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г иій вршшмаютоя: вперади такета ав коп. э»

4 и т< д по 7 к, Годов польз. оеобой уступлои.
ИЪнроеоной подписка приним* у Й. М. Вѣлильдова щ»
огдѣлѳніи конторы: Базарная площадь, д. Ф, С. Самойлова. Въ Валандѣ—у Кирносова. Въ Дткарскѣ—у Мпловйдова. Еъ селѣ Д©р
гачахъ—Дворянская улида, у Минѣева,
За перемѣну адреса иногородніе платятъ 20 коп
ОЁЪЯВЛЕНШ отъ жпъ, фшрмъ т учрежд.? жив|щ, шш ййѢющ
свс>и глаьн. коет. иліі правл. §а трашщ. шповсем* въ Росоік* ш иокіюч
гуОл Иижегород., Каван., Сизібир., Самар., Сарат, н Ураіъок.^ прав
яскд. т пентр. конт. объяві. Т« Д. Л. Э. Метціь и К-о, Москва, Мяе
ницк., д. Сытова и въ ѳго отдѣі. Ііѳтербургъ, Морскаи. 11,Варшаига
Краковское првдмѣст., 53. Пармжъ, 3 ш . Биржг*
Цѣна объявленій злл вногор. я аагранич. *&ка*ч. по <гѵ«?»кс?а 15 коа. стр. аетвта, а вйвреди'—двойная.
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*АІя вткрыта длй лнчиыхъ вбмвивнШ вжвдиввнв (крои* ар»»дн. дквй) атъ і2 до 2 ч. д
•^Руноввей, доставявнны* въ рвдаицію, дояшяіі быть нвонсвны чвтио и вдио* стороаѣ
і а енабжеяы мдпнсьм н адресоиъ «ктера (*снл»чнтеллив длн рвд»Иіііні { I
і Иеодебавниыя къ ивчати нелніи руиоаиси яе ввазрацаются.

ЕСЪ ИОНТОРЫ » РЕДАНЩИ: Саратовэ, Нѣмациая ул., домъ Оиезаргв.
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Иванъ Е ф и м о в и ч ъ
ЧУГУНОВЪ

г

снончался, о чемъ жена и дочь
извѣпщютъ родкыхъ И ВЯаЕОмыхъ. Выносъ тѣла въ Ильинскую церковь 29-го декабря,
въ 8 час. утра.

на 1911 годъ,
общ вственно-палитическую гавету

еж едк ев н ую

‘ск.аі
;е н 1
пост^

— гояодомъ. Нѣтъ сомиѣнія, что
теперь, когда песадстье разразилось у насъ дома— русское общество не менѣе, а болѣе горячо откликнется на него. Долгъ же печати только лишній разъ наномішть какъ о бъ этомъ несчастьз,
такъ и о той нравственной обязанности, которая лежнтъ на обществѣ,
что мы и дѣ л аем ъ .
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ВЫ ЗНАЕТВ, кеиечие, чте рябимовея кеггеіи*-^-***»#.
еениый нвпитекъ рувской пубяикк.
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М, Архангельшй, В. А. Вѣльскій, Д . М. Яорисовъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д , Т. Волкоег (Москва), г-жа А .
В., И. 11. Горизонтовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (псевд.), I. А . Ивановъ, Каменний Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. Л. Лсоноьг,
0. Н. Ляховецкия , В . А . Миросласовя, Оптимистг, Око (псевд.), Н. Д . Россовъ, А . П
Рябининъ, В. Н. Стечкжъ, Старый Журналистг
(псев* ), Ф. А . (мувнк. рецензіи), В. В. Челищевъ
(профессоръ), Чужой (псевд.), 'Л'. (псевд.) и друг.

й каа

въ 9

X

ИМѢЙТВ ВВИДУ, чте кеяюеееямыв успѣгь ■ шжсвнѣет»
еее рвевроетрянввіе м обяееиш поияно «куеѳвыхь ивчоетю
аревесхеяномд «ійетвію нв жеяуяоп рябянм, уяиорявтеі
внцевврнтеяыш» ирекоеда.

наданаемувэ И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг
Въ газетѣ ирипимаютъ участіе слѣдующія лица: Н
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Телефонъ № 865,
'ІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вот&вжеяіѳ йскусотвсж«ыхъ зубовъ
каучукѣ, акдюммнів, аодотѣ

ёгеросеійекзй Со$езъ Сцаническкхъ дѣятелей. Товарнщестіо драма.
ПУУУІЛкіІІ ПРПЙПТИ5І П"к
вторникъ, 28-го декабря, утромъ,
І г р а о д п л ^ ііо іп
I у с і р о , дѣтскій спектакль, представд, будетг:

5 *

2)

флейта.

Школьный

учитель.

Старый ЗаКаЛЪ~

Зезъ пластинонъ, не удаляя нор»
ней. 3 0 Л 0 Т Ы Я КОРОНИИ.
Фарферовыяѵзолот. н др. пломбы.

езболѣзв. іеченіе и удаяеніе зубовъ
Цѣны доет^п. н небогатымъ.

Вечеро» Ѵ ^ р е д Т Ѵ г о декабря—РАСПРОДАЖА Уг. Воіьской й Московокой улм %
. Сіуля
ЖИЗНЙ—Смурскаго. Въ четвергъ, 30*го декабря—ПРАВИТЕЛЬИЙЦА СОФЬЯ-Ерына (ходъ съ Вольошй).
лова и Полевого. Вь пятницу, 31-го декабря -ДѢВЙЧІЙ ГІЕРЕПОЛОХЪ ~шъ времѳнъ Дріемъ ежедневно с*ъ 9 ч. ут. до 7
іеч .
ХѴТІ столѣтія. Окончаніѳ спектакля не позднѣе 11*/* час. Въ су^боту, 1-го янвавя, (Іо правджйк&йъ еъ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
1911 г., утромъ—РАЗВОЙНИКИ —Ф. Швллера. Вечеромъ ЛАРІЯ СТЮАРТЪ--Ф. Шяллера. Въ воекрѳееньо, 2-го января, утромъ-ПОТОНУВШІЙ КОЛОКОЛЪ—Г Гауптмана
Вечегомъ—ЧЕЛОКѢКЪ ЗВѢРЬ переі, А Чаргоннна. Въ понедѣльникъ, 3-го явваря—
ЗА МОЯАСТЫРСКОИ СТѢНОЙ (Сестра Тереза)-~Луиджи Камолетти, Во вторнішт,
4-го явваря—МАРСЕЛЬСКАЯ КРАСОТсіА- Бивштока Въ среду, 5 го анваря—спектакля нѣтъ. Въ четвѳргъ, 6-го января, утромъ—СОКОЛЫ и ВОРОНЫ—А Сумбатова.
Вечеромъ ПЕТЕРБУРГСКІЯ ІРУІЦОБЫ—Евдокимова Бъ пятницу, 7-го января— С П Е Д 1 А Л Ь Н 0: веиерйческ,
ВРАГЬ ЧЕЛОВѢЧЕ',ТВА (Докторъ Штокманъ)—Г. Ибсена. Начало спектаклеИ: утрен- сифилисъ, мочеполов (я ою в . разетр.)
« кожныя болѣзни (сынныя н бодѣзш
нихъ еъ 12*/з час. дня, вечѳрнихъ въ 8 час. веч. Билеты продаются.

4 р.
3 „ 50
50

ш

Адресъ конторы и реаакдіи: Саратовъ, Нѣмедкая зглида, д. Онезорге

Докторъ

Г.В, ? Ж А Н С К І Й

Лицз, т получавшія газѳту ы подписавшіяоя на ІЭІі годѵ,
лолучаютъ газѳту до І-г© января Б Е З П Л А Т Н О
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПЙСКА ѵ ВЪ РАЗСРОЧКУ.

йОЛОСЪ).Ур0ТрО*ЦИСТОСКОНІЯ,§ОДО-8ЛеК»
В|-'Ѵ*Ѵ

З г о р о г я ц с г с о х х
Ф е г с Ф р - ж » .
г— -(( Дарсщія 17. П. Струйскаго. ))— —-

Н овости!
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Для предстоящихъ праздниковъ

К 0
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К

Во втораикъ, 28-го дѳгсабря, утренаій дѣтскій спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р.
(іожи отъ 2 р. 25 к.), Х^П Т гт т»гг
въ 3 дѣйст Кота-Мурлыки.
представлено будетъ: 1 1 1 ,1 л 15 п
Танцы, шествія, живыя кар*
тины и музыаа Вечерній с-пектакдь, пред. буд, первый разъ новая пьеса Потапенко,
репертуара ИмаераТГТТТ? ТЧ
коме^ я въ 5
Дѣны мѣстамъ обыкновен.
торскихъ театровъ: Ш ѵ
Въ среду, 2Э*го декабря, утренній дѣтскій
спѳктакль, по цѣнамъ отъ 7 к до 1 р|б. (ложи отъ 2 р 25 к), предст. буд СІ1ЯІЦАЯ
ЦАРЕВНА или СЕМЬ КАРЛИКОВЪ, сказка феѳрія въ 3-хъ дѣйств, Кота-Мурлыка.
Вечѳрні»» спектакяь, пряист. бут. историч пьрся: ПЕТРЪ ВЕЛИКІИ, лрама въ 4 дѢрс.

оеребрз 84 ор, мельхіора и бронеы
въ разныхъ стиляхъ,
въ магазинЪ акціонернаго Общества

Норбинъ, Бр. Бръ и I.

С. П. Златовѣровой.

М оск овск ая*
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Докторъ медицины

с

я

I I ,

д о н т о р ъ

Н. В. АГАФ0Н0ВА.
Гостияный дворъ.

Покуика и нродажа °0вв бумагъ Ссуды
иодъ °|0°|0бумаги Продажа выигрышныхъ
билетовъ въ разсрочку. Страхованіе билетовъ.
|
*Телефонъ № 200.
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К к> ДОЬЕВД
ТАБАКЪ

ХАРЬКОВСКОЙ

Табакъ Дюшесъ 1 фун. 1 руб. 84 кои.
„
Дюбекъ 1 фун. 1 руб. 60 коп.
Папиросы студенческія 20 ш. 10 к.— 10 ш. 4 к.
и

папиросы

вы сонаго

качества.

Частная лечебница для приходящ . бо л ь н ы гь
Д - р а С. Г. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М А .
7577
МсскоЕскея ул., м. Александровскси и Вольско?, д. № 74, возіѣ гптеки Копелянскаго
Пріемъ боліныхъ ео развымъ болѣзнймъ ежедневно оіъ 9 до 2*хъ ч. двя и отъ 5 до
Телефонъ
7 ч. веч. Плата за совѣіъ 40 коп.
16 1013.
Кварткра д*ра М&ндбліштаіма (сгеціэлыо дѣтскія й внутреБВія б^лѣвни) тутъ-жѳ.

2'.' Ла^ ѵ
представителж.

М

в р т е в е ъ

са

С -

Г р я г о р ь ѳ а - ь .

Спеціальне венерич., оифнлноъ,
кожн. болѣзнн.
«пе%. сыя., ■очеоох. и аемрач.
•)тъ ѵ Ю 12 ч. ш отъ 4 до 7 вечера. Водь- 8— 10 ч&с. утр* в 5—8 час. 'вечер*.
ек&а, 2-й отт. Нѣм.,і. Скшрмом, бвіь-ѳт&жъ Для і ш 2—3 ч. Воокресеяье—9— 11
Мал.-Капачья ул., і. Юр&еиа Л 15.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Г. В. УЖ АНСКАГ0,
Вожъш. Кмѣчьа у і., б і тъ Аівгоаи.
д. Ч 27 Чаржойашеще»оі,хо^ т хю*
ра, гаі. №552.
И^івяіъ яриходящ. боі. оъ 101/з ут.

до І ч. д.; пріѳмъ жѳнщжнъ, осмотръ
сормиіицъ шнрвсзугл съ 12 до 1 ч. д.;
водолвчемів съ 9 ут. до 7 час. веч.
Щ&ш етаціекаркыхъ боіьнмх^

^чяьшыж т общіж о ш ю . Сжф5№

ТІ5Я о^дѣіьяо, ПОІЖЫЙ И&ЖОІОКЪ.
іід§ліч@ік. втдѣлііагіе явоіароя&яо
о?ъ снфялят. Душъ Шаржо божът*
д&ііея. дія іеч. пожов. я общей неврлп»вяія; сѣркжя ш др. іечеб. втжм,
9дек?іші«чв*к. Ш7м%шФмІ9 шмѣет^
зсѣ 9ЯДЫ 8^оК5] КЧѲСТВ».
іъ і^іебнацѣ прянѣвяетоя маесажі
шца ж яябраціояяыіі уреіро-цяото2Ж9&І8, сухояовдушшя ЯЯЯЯМ Я Др.
ігояѣіш. М6Т0ДЫ М8СДѣіОВ№ ШЖѲЧвШ*

Ф АБРИКИ

М. Иликъ и Сынъ.
Т абакъ

1 0 .

ІПП.С.УИІШІ

ьпеціально: скфклиеъ, веквркчеекія, нежкый (сыпныя и боіѣзнн воюсъ) мочеполовыя и поюв. разстройства. Освѣщеиів
моченспуск. каназа и пузыря. Катетеркзація мочѳточняковъ. Лѣчѳніе лучамк
Рентгеиа и кварцевымъ евѣтомъ вохчанки, туберкуіезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы, прыщей, сикоза, стригущаго я чѳшуйчатаго іишая и др. сыпей. Токи высокаго капряжѳиія (Д’Арсокваля). Всѣ виды алектрнчѳетва, вибрац.
массгіжъ Пріемъ отъ 8—12 н н отъ 5—
8; женіцинъ отъ 4—5. Грошовая уінца,
№ 45,д. Тяхомнровой, между Воіьской
и Иіьинской.
4916

,

•)-. —

чЯНЯМИ ио».

Второе

г I ХИНЧУКА

пріеиъ ежѳдневио отъ 8 ч. ут. де
I ч. дні и етъ 4 ч. дня д» 7 ч. веч
Уг. Адехсаидров. а МалоЭ Казачьей
(ходъ съ Малой Казач.).
6598

,

Зубной зр ачъ

М.3. ГРіЕЕЕРГЬ.
Слеціалькв удалвкіѳ зубовъ (безъ боля)пюмбированіе и искусствѳяные эубы. Нѣмецкая уі., меж. Аіександр. и Вольской.,
-гій домъ отъ Алѳкс., на хоюдя. сторонѣ.
$ 21. Пріѳмъ отъ 9 утра ю 7 час. вѳчера

САРАТОВСКОЕ

0БЩ ЕСТВ 0

Взашиг? йцедіта
Театральная площадь, д. Тилло.

С тр ах о ван іе б и л е т о в ъ І-го з а й м а по 8 руб. 5 1 коп.
7631

Комиерческое Собраніе.
28-го дѳкабря 1910 г.

клубный спектакль.
31-го декабря 1910 г.

Б

А

О

С

Ъ

1-го и 6-го января 1911 г.
ДОХТОРЪ

й. а.

696

и и роаольсш й

МАСКАРАДЫ.

На маскарадахъ д а м ы имѣютъ входъ по
55 коп. и нѳ иначе кзкъ по рѳкомендательСПЕ Д I 1 Л Ы1 0
нымъ билетамъ отъ г.г. членовъ Собранія,
ПО мочеполовымъ бОЛ.(всѣ нов. меіо* должиы б ы т ь въ домино яли чѳрныхъ
ды явоіѣд. я іѣченія, оовѣщ. жанаіа, пу~ платьяхъ и въ маскахъ. Мужчины въ черіырж эіе і.. иикросжон. нзсіѣдов. мочя і ныхъ сюртукахъ и другихъ парахъ иди
7529
выдѣі.), ПОЛОВ. б е гс и л ., КОЖИ (вохосъ смокингахъ.

ве н е р . И еифНЛ.Лѳч. всѣмн видамм вхектрич. (удаіеніѳ волосъ н родям. плтѳжъ
ѳіектроінзомъ), вябрац. масс&жъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг, Армянской, 29, д. Ржехяна.
Пріемъ съ 8—12 час. я 4—8 час. вечера.
Женшнны отіѣіьио съ 8—4 ч&совъ.

Саратовская
КАЗЕННАЯ ПАЛАТА
наиоминаетъ г.г. домовладѣльцамъ, что
срокъ на подачу 8аявленій по налогу
съ недвижимыхъ имуществъ истекаетъ
31 сего декабря.
761®

.

А
» »

| О Р * 1_ .
і Ѵ /ім Л и >
28 го декабря.

З уб н ая л еч еб н и ц а

| ІЯ .Л А Н Д Ё |
Ильииская ул., уг. КонстантииовскоВ,
Д. 32, Икхайювой.
Пріемъ ежѳдневно спеціаіьяо йо болѣзнжмъ зубовъ н поюстя рта, искусственныѳ зубы иовѣйшяхъ системъ,
иа золотѣ я научукѣ. Піата по таксѣ. &
Лечебница о т к р ы т а ежеджѳвно *
съ 9 ч. утра до 7 і . веч.
34

I
$

*

землетрясеніе
является
самымъ
ужаснымъ, какое помнитъ человѣчество, и что въ сравненіи съ нимъ
даже ужасное
мессинское
землетрясеніе является слабымъ— казалась весьма вѣроятной версія о
гибели цѣлаго города съ десятитысячнымъ населеніемъ *) и о
множествѣ
другихъ
трагедій,
разразившихся надъ обитателями
этой несчастной областн. Во всякомъ случаѣ, уже теперь можно
считать фактомъ, что
чнсло по
страдавшихъ отъ землетрясенія велико, а, елѣдовательно, велико и
число людей, нуждаюіцихся въ матеріальной помощи и поддержвѣ по
случаю стихійнаго бѣдствія. Въ
Вѣрномъ образованъ уже и коми*
тетъ для помощи пострадавюимъ.
Едва-ли однако можно сомнѣваться, что мѣстными силами Семирѣченская область не сможетъ справиться съ постигшимъ ее несчастьемъ, какъ въ силу его грандіозно
сти, такъ и потому, что вся эта
область рѣдко населена. Вотъ почему хотѣлось бы думать, что на
семирѣченское несчастье откликпется если не весь міръ, то вся Россія. О яа [о б я з а н а сдѣлать это.
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь когда разразилось два года тому назадъ землетрясеніе въ М ессинѣ, то въ томъ
потокѣ
пожертвованій,
которыя
потекли къ пострадавшимъ, очень
замѣтнымъ ручьемъ были и пожертвоваиія изъ Россіи. И надо имѣть
въ виду, что Россія горячо откликнулавь на мессинское бѣдствіе въ
то время, когда ей и дома приходилось бороться со своей бѣдой
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Слишкомъ много говорятъ.
Въ правомъ станѣ снова движеніе.
Подготовляется новая «реформа».
Въ Государственной Думѣ, видите-ли,
много говорягъ. Правда, говорятъ больше всего кааъ разъ пра-*
вые, но объ этомъ благоравумно умалчиваютъ, стараясь все свалить на лѣвую сторону Государственной Думы.
Нащоналисгскій «Свѣгъ» сдѣдалъ л' же на этой
почвѣ
серьезное огкрытіе. Правые ругаются, но почему?
сЛіішкомъ

А потому, что «лѣвые» не безгласны.
Не въ этомъ ли послѣднемъ обстоятельствѣ и заключается, собственно, секретъ
этой все болѣе и болѣе развнвающейся
страсти къ грубымъ и браннымъ словамъ?
Разъ въ практикуДумы вошелъ обычай выпускать по нѣскольку ораторовъ и тамъ,
гдѣ и двумъ тремъ уже нечего сказать, то
удивительно ли, что легко находятся и такіѳ ораторы, которые безъ дальнѣйшихъ
околячностей переходятъ отъ существа обсуждаемат вопроса къ острымъ партійнымъ
спорамъ? Отъ этихъ же споровъ только
одинъ шагъ къ самой опредѣленной перѳбранкѣ.

Стоить «лѣзому» сказать что-либо
непріятное правымъ — и послѣдніе
вполнѣ естественно разражаются ругательствамя. Что же дѣлатъ? Заставить «лѣвыхъ» молчать. Тогда и ругательсгвъ небудетъ... работа же Государственной Думы станетъ плодотворнѣе. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ
октябрлстскій «Голосъ Москвы», старающійся подпѣвать «Свѣту».
Законопроекты объ |исключительномъ по»
ложеніи и объ отвѣтственности должностныхъ лицъ, которыми проектировалось
закончить осеннюю сессію, усиліями думскихъ говорилыциковъ и партійныхъ политикановъ не могла попасть на разсмотрѣ
ніе въ осеннюю сессію и ѳстественно ото
двинуты на будущее, но когда ихъ удастся
поставить, ѳто вопросъ болыпой.

Стоитъ,
однаао,
провести
малень&ую реформу въ наказѣ и «рабо
тоспособность» Думы будетъ возстановлена.

Небольшая и въ то же время весь
ма благодѣтельная реформа, но не ра 0^
дуетъ она реформаторовъ «Москов ^
Вѣд.» Тамъ дѵмаютъ. что надо боре~
ду провести поглубже и измѣнить с
*) Къ счастью, адухя о бѣдстеіи оказа мый составъ Думы. Тогда уже навѣііі
она снова станетъ «работовпосо^^ Г
лясь сяльно преуввличенвыми.
^обзар*

, Ухяна,
3009
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Спеціально: Леченіе сифмлкса препаратомъ профессора Эрлкха „606“. Венэрич., мочепоі.. сифилисъ, лѳч. синимъ
свѣт. экземы, прыщей, лишаѳвъ и облысенія. Ііоловое бѳзсижіѳ, вибраціон.
массажъ, всѣ виды эяектричества, горячій воздухъ. Иріемъ ежѳдн. съ 9—
12 д и 5—8 ч. в , женщ. съ 12—1 ч. д.
М -Казачья ул., д Кошкийв, 2-й съ уг.
Алеісандровской у і. Тѳлефонъ № 1012.

Въ зуболѣчѳбнсмъ набинетѣ

съ водо-злвкт^олечббныяй отдѣленія
хя для приходящихъ боіьяыхъ съ по
отояннымв кроватям* по ввнерйч#гкмйъ, ейфилаееу, ноч«яоловыііъ, (й«9$ш. ра®ітр.) н ізлѢікяжъ чты (шяяі
вілосъ)
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в и д о в св хъ окояъ,

Рождественскіе разсказы
обла - 1 і орѣгь имъ ®едолго:
г
| Быстро пройдутъ «цраздники», тодаютъ ореяраснимъ
своиствомъ. ц^зькія свѣчки догорятъ еще скорѣе,
Всегда они заключаютъ въ себѣ ц останутся однѣ только сумерки, булчто либо необычайно страпіное въ нвчныя, скучныя сумерки нашей поиачалѣ, потомъ это страшное по- яседневной жизни.
степенно исчезаетъ, иконецъ обычИо тепеРь елочныя свѣчи горятъ
л *
’
гт
ярко, и«ири ихъ мерцанш сусальное
но оываегъ раа,остный. Иногда эта ЙОлото блеститъ какъ настоящее.
радость замѣняетъ ужасъ вмѣстѣ
Нѣтъ—ярче настоящаго, потому что
съ
ноявленіемъ
рождественской въ немь свѣтится, переливаясь разнозвѣзды, иногда она пріурочивается Цвѣтными огяями, можетъ быть, самое
къ первому
первомѵ удару
ѵдавѵ праздничнаго д^ огое> чго есхь У человѣка-его
I Дѣтство, не загрязненное еще рукамм
колокола, но радостный
...............конецъ
..
всѳсильиаго жатейскаго опыта.
въ рождественскахъ
разсказахъ ■ Ояъ, этотъ опытъ, гонитъ прочь 30обязателенъ. Ж азнь, однако, очень лотыз сны...
А не бкло-бы этихь сновъ, что-бы
часто зяо смѣется падъ беллетри*
осталось
у чѳловѣаа?..
стнческой фантазіей. Ии праздннчКто сяесъ бы бичъ и поруганье вѣный колоколъ, ни рождественская ка, осмѣяняой мечты безплодную то.. .звѣзда не останавличаютъ _лтт- <ыв»э
Эгя сны, золотые сны дѣтства, свѣскижъ
іъ исуйдко, наоборотъ,
съ ними-то несчастье тятъ сейчасъ разнгцвѣтнымя огиямв
и язъ зеркальныхъ оконъ, и изь заиук агь разъ начинается.
шенныхъ свѣгомъ хибарокъ.
Зло посмѣялась судьба иадъ чеМилыя, наивныя елки!
ловѣчествомъ и въ нынѣшнемъ гоПусть-же грезы озаряютъ сѣренькую,
ду. Въ тѣхъ самыхъ номерахъ га- сумрачяую жизнь только мгнояеніями,
зетъ, гдѣ приводятся чувствитель- иусть завтра эмблема этихъ грезъ,
рождественская елка, будетъ развѣнные разсказы со страшиымъ на- чаиа и съ нея будутъ сорваны всѣ ея
чаломъ и съ радостнымъ концомъ недолговѣчныя украшенія, а сама она
— газеты должны были отмѣтить и будетъ брошена на грязный задворокъ
сообщеніѳ объ ужасиѣйшей ката- —сейчасъ она царетвуетъ и, вокругъ
счастливый дѣтскій
строфѣ въ нашихъ средне-азіат- нея раздается
смѣхъ.
скнхъ владѣаіяхъ. Ие получено
Сейчасъ ояа прекрасна.
пока еще точныхъ свѣдѣній о
Каждый годъ въ день, когда люди
числѣ жертвъ этого землетрясенія, всяоминаютъ свое золотое дѣтство.
ксторое
разыгралось
главнымъ когда яразднуютъ пришествіе въ міръ
образомъ въ Семпрѣченской обла- Учителя любви и братства, учившаго
людей быть незлобивыми какъ дѣти
сти, и свѣдѣнія эти, надо думать, зааагается вѣчно зеленая рождестве)
еіце долго не будутъ получены, ская елка—символъ неумирающей рі
такъ какъ въ районѣ землетрясе- достя и надежды.
Мялыя, наивныя елки!
нія сколько нибудь усовершенствоВ. Ст—къ.
ванныхъ путей сообщеніяне пмѣет-

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

1

іТпіймі, Л плк,!!
і 1’0 боаѣзней жолтдочно-кипіечныхъ, почекъ, обмѣка веществъ.
^ ІІріѳмъ б о ш ш п оъ 9 до 12 час. дня в съ 5 до 6 съ поло«. час. вечера. Теіеф.мэсх*
Крьпивная уінца, собственный ломъ № 3.

о

..

окошечекъ хибарокъ, ютящихся около
зловонныхъ овраговъ омотрятъ сѳйчаоъ
ва улицу веселкя елки.
А около ягіхг счастливыя дѣтскія
лнца.
Да и взрослые стали въ эти минуты
счастливѣе... заразидиоь дѣтсяой радостью...
Милыя, наивныя елки, съ ихъ сусальнымъ
золотомъ, разноцвѣтными
бумажаыми флажкани, фонариками и
тоиенькими свѣчкамв, которыя такъ
ярко свѣтятся съ настуаленіемъ суме' рекъ.

хранить красоту и моюдоеть лица и бюста стыо, сравнительно очень рѣдкое,
5616
Д 0 КТ 0 Р ъ
все-же судя по тсму, что по силѣ это

.

кроватями. Открыты отдѣіені* длл ілкоголякевъ. При де іебницѣ шиѣетс*

врдолечебница

П

Елки, елііи

ѵ стг зеркальными стеалами, и ивъ

въ пользу
дамска’ о попечительства,~ назначенная РЕВІСЪК
«ж1
?-®
0(уничтоженіе
/1001мА^і:имозолеи
к(7.ходъ
заруками)
"
и вросшаго
на сегодня,7 ПО неиредвидѣп.
обстоятельствамъ н
агтя)- уР°ки механическаго массажа ли
—
ца и совѣты, какъ возстановить и предо- с я . Хотя населеніе въ области, къ сча-

піютивъ Музыкальнаго училища.

па нервнымъ к внутрекнимъ болѣзнямъ
■і

к о Г-Г»я

ВЕтрѣча иоваго года

Лѳчебнмца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
йостояянымі

п,5ПЯГПХ7^.

Приним. у оебя въ кэарткрѣ съ 9—
! 0 1/з ут. и съ 5 до 71/» веч»; жанщ. съ
12 до і ч. джя. Боі.-Казачья, д. & 27
Черномашенцевой, біизъ Александр.
Тедефонъ № 5 5 2 , _______

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и отъ 6 7 ч
веч. Парицынская, 144, собств. домъ* 2*й
домъ отъ Ильинской. Телефонъ
690. Кауеовертен, новѣйшими аппа,ратами
ЗІ-го денабря, ровно въ 12 час. иочи, въ I й рааъ въ городѣ Саратовѣ | бинетъ
для ѳлектрическ. вибраціоннаго, пневматиI ческаго, механпчѳскаго и космѳтическаго
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ
I »ассажа лица, головы м всего тѣла« ВансI ризація, душъ к элвктркческія свѣтовыя
ванну для лнца. Удаленіе морщинъ, прыI щ^й, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
I поръ, бдѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелутенія кожи, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица напри двухъ оркестрахъ музыки.
всегда Возстановленіе свѣжестн к упругости
Дамамъ будуть прэподнесены живые цвѣты изъ Ниццы. Дирекція гостинницы покор ' мышцъ лнца. Грвшкінровка н освѣженіе лкяѣйше п|юситъ залі исываться наблаг<>вр^менно на столы. Запась нрододжается.
7633 ца и денольте длв балозъ к вече^овъ. Полноѳ усовершѳнствов&ніе форкіъ. (Исправлепіе недоСі’атковъ лица, но.са, декольте и
бюста). Уничтоженіѳ перхоти, укрѣаяеніѳ

Больш ая

Громадны й вы боръ и зящ ны хъ вещей изъ:

Німепкай уд

ш

между Бохьокой ® АіексаждроісісоІ
Б
11Ш
ІШ
ІГіі/11іміиіім ттуіиіиііі»т§им^иі

-лечебныі

приносятъ гдубочайшую благодарность всѣмъ ѵчреждѳніяаъ и ікцамъ, почтивашмъ евоимъ вниманіемь память покоВнаго
7636
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Братья С И Тихоміоова
Общедоступный театръ.

,

м

КАБИНЕТЪ

Оріемъ ежадневжо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.

П О Д П И С К И -

50 „

З У В О Л еЧ Е Б Н Ы Й

цюы.% воскресн, днѳй. Нѣнецкая № 40,

ЗУБ

Е л к и.

іі

(Подробное объявіеніе, СхМ. 4 стр.). В.- -3. подслѣаоватвхъ, яапушеявыхъ морозомъ

щ

городскихъ подпксчиковъ:
На
6 мѣс. 3 р. 50
р. — к.
,

Современнннъ

ЗАПОМНѴГВ, что Нѣжинеиая рябнноі-= нветейиа
Шуетова, уяучшенншго иачества, есть в» наетениіій момеяті,
вослѣдное сяово аояочняго пронввоветва. Она ноаамѣнима во
«куеу н качеству,
НВ ЗАБУДЬТН ЖЕ о рюмкѣ Нѣжинекэй Шуетова яря
кажкомъ еавтракі, обѣкѣ н ужннѣ: Вы нолучите однокуеменмо
и удовольствіз и подьэу.

Помикіо агентскмхъ телеграашъ, въ газетѣ будутъ
•лярко помѣщаться телеграмиы отъ собственугь корреспондентовъ изъ С.-Петорбурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся собыпяхъ.

«НІЯ БЪ
(Кудя—
)вкое; у ^
геілабѣе

ъ 1911 года въ С.-Петебургѣ будетъ издаваться новый больгпой журнадъ

\
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САРАТОВВКІЙ БЪСТННКЪ

дущими словами:«Господа, Я радъ былъ ныхъ скалъ, покрывшихъ ледники п ставится въ связь съ предполагаемемъ
увидѣть васЪа Я пожелалъ принять и снѣжвыя поля черными шзтнами; въ уходомъ управляющаго мивистерствомъ
ваеъ. чтобы окавать поддегжку вамъ горныхъ ущельяхъ на западъ и вос- аародн. просв. Касео. Ещѳ до назнаи вашей дѣятельности. Я знаю, чіто токъ отъ меридіана Вѣрнаго, большіе ченія РСа со графа Мусина-Пушкина
она трудка, но продолжайте ее съ обвалы, похоронившіе по словамъ кир- арочили в \ министры.
успѣхомъ, какъ и до еихъ поръ, слу- гизовъ много скота и людей.
■— Сообщаютъ изъ достовѣрныхъ
— Свѣдѣнія
о разрушеніяхъ въ источниковъ, что товарищъ мивистра
жите дѣятлдьно и мужествевно наукѣ,
Пигопекѣ,
Вуанскомъ народнаго пррсвѣщѳнія Ульяновъ вы
родиаѣ и Маѣ, поддерживайте тѣхъ, Токмакѣ,
Свой 0 своихъ.
Когда оравую прессу и правыхъ кто въ ун^верситетѣ хочетъ учиться. ущельи и въ западной части сѣверна- ходитъ въ отставку. На мѣсто его на■"ѣятелей характеризуклъ «лѣвые лист- Я уьѣренъ, что ^исло ихъ будетъ го берега Иесы&ъ Куля даютъ основаніе зываютъ кандидатами попечйтеля харь
-я», то дажѳ самые мягкіе отзывы ка- расти. Передайте то, что Я сказалъ предтіолагать, что эаицѳнтръ землетря- ковекаго учѳбнаго округа Соколовскаго,
восточной части попечителя рижскаго учебнаго округа
ііі жутся «патріотамъ» клеветой и ложью вамъ, и вашимъГтоварищамъ. Прощай- сенш находится въ
и нроф. ветербургскаго
| Стоитъ, однако, кому-либо изъ этихі тѳ, господа, желаю вамъ счастдиво Иссыкъ-Куля или нѣеколько южнѣѳ. ІІрутченко
Телеграфъ по сѣверному берегу озера университета Таубе. («Р. В.»).
*патріотовъ» взяться самому за харак- встрѣтить Новый годъ».
— Главвоѳ уаравленіѳ по дѣламъ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Окончательный уничгоженъ. Изъ Сазановки сообщатѳрястику своихъ едияомышленниковъ,
чт)бы получилась картиеа, какой не ревультатъ выборовъ въ Гельсингфор ютъ, что путь въ Пржевальскъ невоз- аечати подвело итогъ книгамъ, вышѳд
сумѣлъ бы нарисовать ни одинъ «лѣ- сѣ: за шведовъ подано 15355 гол. моженъ, вслѣдствіе большихъ йзмѣне* шимъ за 1910 годъ. Всего за годъ
вый листокъ». Лослушаемъ, какъ въ соціалъ-демократовъ 12,412, старофин- ній въ поворхности, широкихъ тре- ьышло въ Роѵзсія 29 057 названій, про«Колоколѣ» агтестуетъ своихъ «не еовъ 5994, младофинн)въ 1922. Во щинъ и проваловъ. Къ Пржевалыжу тивъ 26,000 за 1909 г, н 23,000 за
старающійся играть иерѳдовой роли» веемъ краѣ подсчитано пока у соці оослаеы развѣдчики изъ Джаркента и 1908 г. Увеличеніе числа названій
алъ-демократовъ 95 083, старофаеновъ Нйпшека; Вѣрный, очевидно, находит- главное упразлѳніе обьясняетъ не раз
В. Сквордовъ.
Д% въ правомъ лагерѣі^у насъ но сов- 61,608, младофянновъ 35Д10, шведовъ ея въ сѣверномъ краю волны огражѳ виііемъ каижнаго дѣла, а лучшей ор
сѣмъ благоподучно.
ганизаціей регистраціи книгъ. Въ на29,311, аграріевъ 11,423, христіан нія противъ эпицентра.
Поряючньшъ яюдямъ страшео стало стастящ ее время приеяты мѣры, чтобы
ДЖАРКЕНТЪ.
Съ
перерывама
въ
скихъ
рабочихъ
6104.
ноаиться иодъ зяамена монархичесв-ія отъ
— Генералъ губернаторъ указалъ нѣсколько часовъ иовторяютея слабыя всѣ вышедшія кнйги безъ исключекія
развиваюіцагося партійнагохулиганства и
борьбы мелкихъ сам**лю ій Ііартійная дис сенату на необходим ість реорганиза колебанія почвы, послѣдЕее было въ ііопадали въ главноѳ управлѳніѳ. По
циалина падает», хулиганство ве даетъ ціи преподаванія исторіи и географіи 7 ч. утра.
числу нааѳчатаніныхъ изданій первое
ни покою, ни простиру идейной работѣ
мѣсто
занимаетъ попрежнему ПетерХАРЬКОВЪ.
Велѣдствіе
еемлетрясеРоссін
въ
средне-учебныхъ
8
аввдені
чествыхт, уважаюіцихъ себя дѣятелей. Всѣ
лучшіе, боевые праваго фронта обругавы яхъ и народьыхъ ш ш іахъ въ цѣляхъ нія въ Вѣрномъ совѣтъ съѣзда горно- бургъ, второе—Москза. Сыскная лите
обрызганы бѣшеною слюною евоихъ же болѣѳ подробнаго изучевія прошлаго и аромышіенникоеъ, въ виду уетановлен- ратура ( «иикертоновщина) въ теку
правыхъ газетныхъ слюнявцевъ.
аастойщаго Россіи
и пробужденія ной связи сейсмическихъ явленій со щемъ году умѳныпилаеь. Сталн кздаПризнаюсь, что ни одинъ дѣвый органъ тувствъ уваженія, вѣрности и вредан- взрывами гремучихъ газовъ въ копяхъ. вать болѣе крупаыя сочиневія. (У. Г.)
течати, даже подпольные листки, ни ра.ну
ирудпикахъ, предложилъ управляющимъ
— «Од. 06.» сообщаютъ, что свыше
ікъ грубо, злобво и безсовѣство ве лгалк яости.
НИКОЛАЕВЪ. Открылась выставка коаей и рудниковъ донецкаго бассейна 170 етудѳятовъ новороссійскаго униг клеветали и ве глумились надъ моилг*
честнымъ имевемъ и вѣрвою служгюю. ао борьбѣ съ туберкулезомъ, устроея принять ЭЕстревныя мѣры наблюдѳ- версйтѳта рѣшили аеревертись въ дру|{акъ „правыеи органы — „Гіетербургскія ш
городскимъ управленіемъ и об нія къ вьздѣленію гремучаго гаеа, въ гіе угійвереатеш въ виду невозможко
& %ѣшм“ кн Ухтомскаго и сектаетская „Гро
цѣляхъ пред7іірежденш катастрофъ,
сти продолжать занятія въ мѣстиомъ
щѳствоѵъ врачей»
ОЛѴЧа'Г г Жѳ^нова
ТАШКЕНТЪ.
Сюда
пробралась
почуниверситетѣ.
ЧИТА.
Вчера
вочью
близъ
ставціи
* 4 „Нй одинъ лѣвый
органъ пе
— Размѣры мірового кооперативнаго
дзже полаольные листка‘‘. . Манчжурія почтовый поѣздъ, шедшій та изъ Нржевальска, особенныхъ пов
режденій
^
тамъ
яѣть,
*то
^дэрогѣ
въ
двйженія
опрѳдѣляются въ иастоящеѳ
изъ
Читы,
столкнулся
съ
паровозомъ;
|
Это говоритъ В. Скворцовв о своихъ,
Пржевальскъ
много
погабшихъ
подъ
время
въ
15 милліоновъ участниковъ
аовреждены
паровозы,
багажеый
и ему нельзя не ьѣригь. Правда, В.
Скворцовъ раздраженъ, ибо «ГіЗломав- гонъ, часть классоыхъ, ранены два обвалами; послѢ щйми телеграфъ раз кооперативныхъ Обществъ. («Т -П Гл )
— РоосійСЕое пожарное Общество
чішоввика,
матинистъ рушенъ ва протйженін 10 верстъ. •
т и всѣ свои зубы на о. Восторговѣ. аочтовыхъ
3
а
р
у
б
ѳ
ні
о
м
ь,
возбудило
перѳдъ миейстерствомъ кну
часть
пряслуги,
одинъ
пассажиръ.
)
Пуруткевичѣ, Марковѣ 2» и др , еди~
ПЕКИНЪ Мивислфъ путей сообщевія тренвихъ дѣлъ ходатайство о разрѣ*
НЕТЕРБУРГЪ. Открылся первый
номышленеики вспомеили о «дачѣ»
Тавшаой ув >ленъ по болѣзня, ва его мѣ- шеніи оргаяизовать «потѣшную» по:
В. Сквордова въ Крыму, но все же... всероссшскій съѣздъ по эксперимен сто назначеиъ Шенсуань-Хуай.
гальвой иедагогикѣ; съѣхались предСОФІЯ Болѣннь руескаго посланника жарную команду для охраны вмущѳI
всежѳ приходится признать характе
Сементовскаго-Курилло осложнилаеь пера- ства погорѣльце^ъ во время пожара.
ристику довольно таки поучительвой. ставители ученыхъ и учебвыхъ орга- тойитомъ
, теаерь наблюдается легкое улуч- («У. Р.»>
низацій и ііросвѣтйтельныхъ Обществъ,
н
Очевидно, болото дѣйствйтельно зло
шевіе
— Въ школѣ Блеріо (въ Эгампѣ)
^
вонно, если даже привыкшіе къ зло въ томъ числѣ вице-президентъ гер
БУХАРЕСТЪ. Либераіьный кабинетъ
аді
’Аттію болотные «етодпы* начийаюті >іааскаго Общества экспери^енталъной Вратіано йодгілъ въ отставку Кандиіатъ въ закончплъ курсъ обученія й получилъ
дипломъ пилота командированный яшшпедагогики 3 шмеръ, профессоръ Ной- пріемннки Карпъ, глава консерваторовъ
Съ 1
,ыхаться отъ него.
ковъ изъ Софіи, отъ лейіщигекаго пси” ІІАРИЖЪ Деоіааель, по желанію мно скймъ военнымъ министерствомъ въ
гйхъ депутатовъ,
согласился выстав^ть Евроау дяя покуаки аэроплановъ офихологическаго ивститута Маркаяьянцъ, канд^датуру въ предсѣдатеди палаты
»3г
делегаты отъ болгарекаяо миниотерТ елегрй лм ы .
БѢЛГРлДЪ. Въ газетѣ „По;штика“ опу церъ Токугава Іошитуги. Эго—первый
бликованы
заявленія австрійскаго поддан- «желтый» пйлоть. («Р. У-.»).
сгва
просвѣщенія,
учительскаго
Общв
(Отг О-Петербург. Телегр, Агенш).
— По свѣдѣніямъ главной физичеугва и другіе; оредсѣдател емъ избранъ ваго Бюхеле объ его ролѵі въ дѣлѣ, ааа24-го декзбрв.
съ дѣломъ В іСича. Заявленія ской обсерваторіи, морозы, установивіриватъ доцентъ москивскаго унаверси- логйчномъ
гласятъ, что иачальнѵікъ австрійской полиПо Росс*и.
тета Игнатьевъ, почетн. предсѣдателемъ ціи въ Землинѣ требовалъ, чтобы Бюхеле шіеея бъ московскомъ и петербургДАРСКОЕ СЕЛО. 26 декабря вт перваго засѣданія Зоммеръ; послѣдній, ііисьмейнэ засви іѣтедьсгвовалъ уплату скомъ райояахъ, явялись слѣдствіемъ
1 часъ 30 мин, двя, въ присутствіи благодаря за избраніе, выразилъ удив- королевичемъ Георгіемъ 5000 франкошъ антициклона, вовниашаго въ Финлян
Государя Имаератора, ІІаслѣдйика и леЕІе развитш въ Россія дѣла едва черногорцу Милошу Евтовичу, чтобы по- діи и вызвавшаго сильную бурю на
елѣдеій убйлъ императора азстрійскаго.
і ь / і{еликихъ княженъ Ольги, Таіышы и
аускающаго ростки заграницей.
ііашичъ же выіалъ редактору Прізбнчеви- побережьѣ Чернаго моря, По возвраѴіаріи Николаевенъ, въ придй)реомт
~ Новыхъ заболѣваеій и смертей чу въ Загребѣ 5У000 франковъ для подго- щ^вій обратно на сѣверъ антицаклонъ
\авежѣ зажжена рождественская елка отъ холеры не было, состоитъ одинъ товленія возстанія въ Хорватіц. Бюхеле разбился на два цеятра, изъ которыхъ
послали въ Бѣдградъ выкраеть архивы ко- одинъ остался въ Москвѣ, а вругой въ
іія второй смѣны нижеихъ чиновгі больной.
ролевича Георгія, ко онъ навлекъ подозрѣюственнйго Его Величества коявоя,
Петербургѣ и вызвалъ морозы. По
НОВАЯ ВУХАРА, Государь Импе- нія и бы зъ высл.>нъ въ Турцію.
одваго Его Величества полка, ко~ раторъ осчастливилъ новаго ѳмира теМАДРЙД ь.
Оффиціально сообщіется: свѣдѣніямъ обсерваторіи, морозы усга,вдъ дро^цовой полиціи, охравы и леграммой, въ которой даруетъ емутитулъ Послѣ прибытія короля во дворецъ губер- новились на долгое время и на-дняхъ
і}гахъ чиновъ. Собр^лись: миеистръ выпочества и поздравляетъ со встуоле- натора, въ Малагѣ послѣдовалъ выстрѣлъ охватятъ весь югъ Россіи. (У. Р.),
уаавшаго пистолета, произведпіій легкую
гсфма}шалъ, дворцовыЁ комев- аіегъ въ упр^влейір Бухарой.
— Арестованеые въ вочь съ 4 го
паниіѵ; двое ранево.
*>мавдиръ коввоя и своднаго полна 5-е декабря студенты электротех
МЕЛИЛЬЯ. Ирибылъ король испанскій.
Н 030Р0С1ІЙ СКЪ. Б іійзъ каботажиірь ііоздс ровался и поздравилъ ной
МОНАКО Сег дня торж^ствевно обна- Бйчесааго института высылаются по
пристана
ватовулъ пароходъ
жникомъ части, заіѣмъ велигі«я «Исбьернъ» съ грузомъ, пароходъ не родовша и вступяла въ си*у аарованная распоряженію министра внутреннйжъ
княземъ Альбертомъ конституція.
Ольга и Татьяна Николаевны застрахованъ.
ПЕКИНЪ. Конституцшнная палата, от* дѣлъ: Бачковъ—ва 2 года въ олонец^али подарки. Вчера въ ирисут
МОСКВА. Огкрьтлась первая все~ мѣнивъ прежнее рѣшеніе, подала втсрич- кую губернію, Крларовокій, Набі.ковъ
^осударя Имаератора, Наслѣдви- поссіЁская выставка льняного дѣла, ный докладт, въ коіОВомъ
годъ въ люоой изъ
.«-о. тг
•— V .
ѵззсяг—тгжо*~лил. м
іАОѵЯііШі^Р X» Д?2Х
осрловнахО Сиввта, иользуясь оезог^ ѵѵ ^ іу
лііИёЯ
неуниверситетскйхъ
городовъ, Костенко
вѣтстйенностью,
пренебрегаютъ св имй
>идворномъ манежѣ была зажжена
іромышленность, составляющую
80 обязанностями, равнодушны къ задячамъ —на 3 года въ цермскую губернію и
ша для первой смѣны названныхъ
ароц^нтовъ евроаейской; полученыпри- государства и нуждамъ народа, руковод- студентъ Хоецкій—на 3 года въ воиновъ.
вѣтствеввыя телеграммы отъ минмст- ствуютс^ личными сюбражевія и не оп- логодскую губернш. (Р. В ).
ПЕТЕРВУРГЪ. Сенатъ въ соедирівдываютъ высочаишаго довѣрія, въ виду
ровъ финансовъ и торговля.
— Въ Варшавѣ въ городекой больчего веобходймъ отвѣтственный кабинетъ,
іеввомъ присутствіи перваго и касса
нидѣ,
накавувѣ серьезной операціи,
пока же долженъ быть отвѣтственнымъ
ціоввыхъ
депзртаментовъ, разсмотЗетлетрясеніе.
верховный совѣтъ. Китайская пресса не- поьѣсйлся креетьявивъ Краевскій. Сарѣвъ
по
ордиру
министерства
ТАШКЕНТЪ. По полученнымъ на- одобрмтельно относится къ неуетойчнвоета
юотиціи, вслѣдствіѳ установленныхъ чальникомъ телеграфнаго округа свѣ палііты, по мѣѢвію нѣкоторыхъ газеіъ, моубійство проивошло и^ь-за боязни
обвръ-прокуроромъ Рейнеке въ дѣло- дѣніямъ, дорога отъ Новодмитріевска примнрйтельное отношеніе палаты къ пра- операцш, (Р. С ).
— Въ Я ітѣ хозяинъ столярной маорбизвсдатвѣ межевого департамевта до Нржевальека разрушена, вдоль озѳ- вч і ельству оринесло 6ы болипе пользы,
чѣмъ острый конфликтъ — Въ Пекинѣ осно- стерекой Вечъ избралъ невѣроятно
гифлиссксй судебаой палаты непра- ра Иссыкъ-Куль глубокія трпцины, ванъ амеоиканско китайскій кл>бъ съ
самоубЩства,
вильностей, дѣло о дѣйетвіяхъ членовъ телеграфвая линія и дорога отошли цѢіью взаимчаго сближенія; членаійи клу- мучительный способъ
Онъ
облилъ
еебя
древеснымъ
соиртомъ
ба состоиіъ аадерикакекій посланникъ и
палаты Дылевскаго и Шаурло и усмо- въ сторону на триста саженъ.
затѣмъ
поджегъ
себя.
Состояніе
неминистръ
путей
со^бшенія
Таньшаой.
трѣвъ въ ихъ дѣйствіяхъ приззаки неВѢРНЫЙ. Воѣ здавія повреждены,
счастнаш
безн&дежно,
(Рѣчь).
радѣнія по службѣ, иостановилъ истре глинобитныя разрушены, въ камен* ыхъ
— Въ видахъ достойнаго чѳствовабовать объяснеаія какъ отъ назпан- греснули, частью разрушились стѣны, Поаньдгая п заь етія .
нія
дея освобожденія крестьянъ, перм
выхъ членоьъ палать, такъ и отъ въ деревянныхъ осыаалась штукатурка
Всакз»
ское
губернское земское собравіе по
етаршаго предсѣдателя палаты, отъ и уаали карнивы, мѣстами обрушилиеь
— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Бер- становило просить московское земство
коего, сверхъ того, сенатъ постано трубы, выаали зимнія рамы; внутри лина: Офиціозно сообщается, что межвзять на себя ивиціативу созвать 19
вилъ затребовать свѣдѣшя о причи- аоаадали шкафы, буфеты, стѣнныя ду Берлиномъ и Петербургомъ ведутся
февраля
1911 года всероссійское чрѳнахъ уклоненія его огъ дѣйствитель- лампы и зеркала; въ бакалейныхъ аереговоры не только относительво
звычайноѳ земское собраніе. (Р.)
наго завѣдыванія предсѣдательстнуе- магазинахъ и аатекахъ груды облом- аерсидскихъ дѣлъ, но и о многйхъ
— Въ Ц. Польскомъ, по расаоряжѳмымъ имъ межевымъ деаартаментомъ ковъ посуды, во веѣхъ церквахъ кресты другихъ важаыхъ вопросахъ внѣашей
вію
минисгерства торговли, дѣшпроизналаты, равно о томъ, какія мѣры онъ еломавы или согнуты. Н а( чатывается полвтйкй. Будеіъ лн включена и Анводетво
въ частныхь спеціальныхъ
пркнялъ къ устраненію медленности 700 семеЁствъ, лыпившихся крова, етрія въ соглашеніѳ (ао нѣкоторымъ
г -г.'чгг
и разрѣшенш меже- девять десятыхъ печей топать нельзя, бго пунктамъ), до сихъ поръ еще не школахъ сь препідаваніемъ на польтъ, во исполненіе неоднократ-* морозъ ночью до 10 градусовъ, не выяснено. Пѳреговоры направлены къ скомъ языаѣ приказщо вести по-русски (Р.)
сему поводу предложѳаій ми- имѣющіе крова размѣщены въ учили- тому, чтобы формально закрѣпить и
— «Р. С.» сообщаетъ, что въ Мо^тиціи, такжѳ указаній, одо- щахъ и казармахъ, но изъ боязни расшкрить значеніе бесѣды въ Потссквѣ
въ скоромъ времензі начнетъ вьь
на совѣщавіяхъ его, пред- аовторенія землетрясенія, проводятъ ^амѣ. Въ Лондонѣ и Парижѣ освѣдомходить журналъ подъвазваніемъ«Ж&змб
другихъ деаартамевтовъ па- ночи / внѣ
здавій.
Въ
сѣверо» лены о ходѣ переговоровь и гъ Бер- Человѣка». «Жизяь Человѣка», по
>ъ-гірокуроравъ іюаѣ 1910 г восточной
части
станицы
Алма- линѣ объяснявотъ антигерманскій по- мысли основателей журнала, посвяща
ВУХАРА. Совершенъ обрядъ тинской,
смежной
съ
городомъ, ходъ англійсаой и фравцузской печати еіся обслуживавію интересовъ довольз подъ аркой новаго эмира обравовались глубокія трещину, и отъ стремлевіемъ произвести давленіе на
но многочисленной въ Москвѣ групоы
\ , восторженно встрѣченнаго оаусканія и поднятія почвы, сдвиги съ вліятельные круги ПетерОурга.
«человѣковъ», ресторанной, трактирной
\ъ. Все спокойно.
выстуоленіемъводы, разрушившіѳ даже
— «Р. У.» сообщаютъ: пріѣхалъ въ и нроч. прислуги. «Человѣковь» въ
ШВУРГЪ. 21 декабря на пріемѣ небольшіе дереввнные дома; на правомъ Петербургъ и встуаилъ въ обязаннофовъіімііераторекихъ увиверси- берегу Алматинки, виже города, оаол- сти поаечителя петербургскаго учебна- Москвѣ васчитывается свышѳ 20,000.
осударь Имаераторъ изволилъ зни, на вѳі шинахъ*Алматинскаго пика го округа гр. Мусинъ-Пушкинъ послѣ йіурналъ будетъ издавать Общеетво
къ профессорамъ со слѣ- наблк даются сбросы къ сѣверу громад- 6~мѣсячяаго отсутствія. Пріѣвдъ его офиціантовъ и трактирной прислуги.
— «Руль» сообщаетъ: Программа отОчевидно, приближающіеся выборы
въ чешвершую Думу начинаюіъ волновать третьедумское большинство, котороѳ, заговоривъ о реформѣ наказа,
не прочь принять н болѣе рѣшительныя мѣры, чтобы обеэпечить себѣ «побѣду и оа,олѣніе».

е
Б

чіш і шткахъ.
ш

Посв. моему тѳзкѣ.

И, звякнувъ балалайкой,
» волю далъ струнамъ,
хвувши бѣлой чайкой,
ь одна. А тамъ—
'шУі
*
* *
9а ч3аплясали...

^задорный взглядъ...
струнной стали
летятъ!..
окомъ-бокомъ
^ авал ер ъ » ,
9 скокомъ,

хъ д&вя, толкая,
МЪ Н0‘ і, исаугъ...
олжно- эвыляя,
валосм» вступаетъ въ кругъ.
Т ТТ
*
* *
.
к7* стѣнаѣ пары,
пошелъ нисать!
?/%..овньі шаровары»!
«вожакъ», . нѳ отставать!
<
***
■•залихватскою ухиаткой
ііишка» претъ на всѣхь, да претъ,
іи, лихо топнувъ няткой,
атрыя кол^аца гнетъ!
Л
круговая
я«“ летитъ,
^ввенитЪм

Ой, разгулъ веселья вязокъ!
Взоры искрятся, горятъ,
А изъ зала сотви глазокъ
Га нихъ съ зависгью глядятъ.
*

Вдругъ—скандалг!—...передъ
«хозяйкой»
«Снонъ» слетѣлъ, «медвѣдь» уналъ...
Дзань! и звякнувъ бадалайка
Замерла. Оконченъ балъі.

Михаилъ Инокъ.

Нзъразскпзовъкгпитана.
(Б ы л ь).
— .«.Эти часы, госаода,—подарокъ
моего адмирала. Если бы не этотъ
добрѣйшій человѣкъ, такъ не сидѣть
бы мнѣ сейчасъ съ вами и нѳ бесѣдовать-бы.
— Какъ такъ?
— Очннь просто. Нѣсколько лѣтъ
тому назадъ мнѣ надлежало лредстать
предъ военвымъ судемь и быть... или
разстрѣлянвымъ, или повѣшевнымъ.
— Чго вы говорите! Да быть не можетъі Вы шутите?—забросали мы ка*
питана вопросами.
— Нѣгъ, нѳ шучу. Я никогда никому не разсказывалъ объ этой исторіи. Но такъ какъ это было, какъ я
ужѳ вамъ сказалъ, нѣсколько лѣгъ тому назадъ, то теперь, полагаю, можно
будетъ и подѣлиться съ вами случившймся ироисшествіемъ.
Дѣло было въ русско-японовую вой-

ну. Наша эскадра шла подъ командой
Рождеетвенскаго выручать Портъ-Артуръ. Долженъ сказадь, что предъ тѣмъ
какъ оторавиться вв* флотъ, я сговорился съ одяймъ пріятѳлемъ студенТі<мъ, что буду ннсать ему съ дороги,
съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ письма
мои использовалъ для какой-либо изъ
саратовскихъ газетъ, по своему усмотрѣнію, и причитающійся гонораръ передавалъ моей матери, которую я оставилъ съ довольно скудными средствами. п нужно сознаться, что онъ добросовѣстно исполнялъ данное ему порученіѳ, и всѣ деньги, которые получалъ съ газеты—въ эгой газетѣ онъ
печаталъ присылаемый мною матеріаль,
—аккуратно передавалъ моей * матери.
Иеторія разыгралась на островѣ Мадагаскарѣ, гдѣ мы запасались провіантомъ и углемъ. Разыгралась она вслѣдствіе слѣду&іщихъ обстоятельствъ:
Одно изъ моихъ писемъ—а- писалъ
я своему студевту все откровенно и
довольно подробно—онъ помѣстилъ въ
газетѣ цѣликомъ и, конечно, поступилъ очень опрометчиво. Это письмо
почему-то заинтересовало столичныя
газеты, и онѣ его перепечатали, комментируя всякая ва свой ладъ. Перепечатало, между прочимъ, и «Новое
Время». А нужно сказать, что у насъ
на эскадрѣ вообщѳ, и на нашемъ крейсерѣ въ частноети, получілось очевь
мною газетъ, въ числѣ которыхъ было
и «Новое Время», гдѣ состоялъ сотрудникомъ вашъ адмиралъ Д4, который часто дѣлился съ командой прочитаннымъ, такъ что даже мы, нижніѳ

чиеы, знали все, что творитея на родинѣ, за что, конечно, были ему очень
признательны. Единственный человѣкъ
на крейсерѣ, котораго мы не долюбливали за его грубость и заносчивосіъ,
былъ ревизоръ Р., онъ же и завѣдующій хозяйственной частью, Оеобенно
свысока и презрительно онъ почемуто относился ио мяѣ и часто мнѣ напоминалъ: «Тамъ, на Волгѣ, ты былъ
капитаномъ, а здѣсь ты—нижній чинъ,
простой матросъ! Не забывай!» Я, конечно, никогда на забывалъ, что за
единицу представлялъ я изъ себя среди 800 человѣкъ команды,
никогда
нѳ подавалъ повода къ подобнымъ замѣчаніямъ и никакъ не могъ себѣ
объяснить: за что онъ меяя нѳ долюбливаѳтъ? Такъ вотъ тотъ номеръ «Но
ваго Времени», въ которомъ рыло перепечатано мое письмо изъ саратовскихъ газетъ, попался ему на глаза.
Отъ нечего ли дѣлать или просто по
причинѣ своей кляузной натуры, онъ
принялся за разслѣдованіе: кто могъ
быть авторомъ «Писемъ съ крейсера
0.?»..
Однажды сижу я въ писарской каютѣ за своммъ обычнымъ занятіемъ,
какъ раздается звонокъ телефона—
нашъ крейсеръ былъ построенъ по по
слѣднему слову науки, и многія каюты,
между прочимъ и ннеарская, были соединены телефономъ и съ каютой адмирала, и съ каютой ревизора, и со
многими другими.
— Поздвяковъ?
— Есть! Я самыіИ—отвѣчаю.
— Я —ревизоръ Р Списокъ команды!

крывающагося въ яиварѣ 1911 г. въ
Петербуріѣ всероссійскаго ремесленнаго съѣзда подзерглась сокращевіямъ.
Засѣданія будутъ закрытыми. Корреспонденты газетъ будутъ допускаться съ
особаго разрѣшенія предсѣдателя.
— Въ еферахъ назначеніе въ сенатъ
товарища министра вароднаго нросвѣщенія Ульянова считаютъ призяакомъ
угрочившагося положенія новаго ммніі'
стра на іоднаго просвѣщенія, Кассо.
— Одна изъ парижскихъ фабрикъ
кинематографаческихъ лентъ изготовляетъ теперь спеціальяо для Россіи
б-аьшую ленту, содержаніе которой
составляетъ
исторію
освобожденія
крестьянъ. Демонстрированіе ленты будетъ длиться оаоло полутора часовъ.
Костюмы, декораціи, гримъ, блйжайшихъ сотрудниковъ освобожденія,—
все это сдѣлано было по рисункамъ
русекихъ художнкковъ и портретамъ.
(Руль).
— На столичныхъ улицахъ щшвился ноъый споссбъ передвйженія —на
лыжахъ. На Невскомъ проспектѣ и въ
вѣкоторыхъ другихъ пѵнктахъ Петербурга видѣли иногда двухъ лицъ въ
ефйцерской формѣ, довольно' быстро
передвигавшйхея на лыжахъ ііри содѣйствіи лошади, за которую они держатея вожжами (II. В.)
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Владивостока. Въ Тайеаѣ толпа японцевъ наоала на базарѣ на американскаго коесула Вильямсона. Консулъ
избитъ и раненъ. Токійскому прави
тельству заявленъ протестъ. Градоначальндкъ Тайрена. далъ сбивчнвыя
оэъясневія, будто бы толпа смѣшала
ковсула съ русскимъ прощіпленнякомъ.
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Изъ дневнкка визитера.

Еще съ вечера я составвлъ себѣ
спиеокъ знакомыхъ, которымъ обяза
тельно слѣдовало нанестя визиты, Ду-»
рилины, Коровины, Кобылятниковы, —
все это йменитыѳ люди, своего рода
достоирвмѣчательностй,
у которыхъ
бываетъ «весь городъ». Необходимо
было побывать у нихъ и засвидѣтельствовать свое почтеніе м уважѳніе.
Умывшись и одѣвшись. я надѣлъ
фракъ, надушилея иг взявъ пролѳтку,
покатилъ бо городу.
Было холодно. Рѣзаій вѣтеръ щипалъ уши и морозилъ щеЕи.
Я ушелъ съ головой въ воротниЕЪ
шубы, нолузакрылъ глаза, отдавшиеь
празднячвымъ мечтамъ.
— Бариь-ъ, а баринъ, услышалъ го
ло.ъ вознйцы, Ты, баранъ, не сумлѣвайся. Довезу тебя безъ повреждевій.
Потому, я опытный, старый воробей...
* Я глянулъ на сидѣвшаго въ полоборота ко мнѣ извозчика. Большое
бородатое лмцо, изъ синя-красныя щекя, сонные глаза.. ІІижняя губа отвисла, и слова изо рта вылетаютъ съ
болыпнмъ трудомь, причемъ губы почтй совершенно не раскрызаются.
— Да ты, братъ, того?..
— Хе, хе, двистйтельно, можно сказать, налимонился. Но — упаси Боже,
вь обиду не дамъ. Погому — старый
извозчикъ, А транвай!.. Фьюитъ! Со
всѣмъ его Н8 боюсь!..
— Ну, а ежели наскочитъ?..
— Ни въ
жисть. Равсуди, баринокъ:
я
вотъ
выпимши,
и
онъ, вагоновожатый, тоже клюккувши.
і і м і г ц в і і і і Т Б н і Н і ш і і ! ѣдемъ, встрѣчаеися. Кто кому мѣсто
долженъ уступйтъ, я, или онъ? Я ужъ
е іш ітридцать лѣтъ колешу по г роду, а онъ
«Рус. С л »
телеграфируюгь ивъ только второй годъ. Должоаъ, знаійтъ,
ВЬрнаго: Толчки продолжаются. Насѳ- онъ мнѣ уваженіе сдѣлать, а?..
Не успѣлъ я рта разинугъ, чгобы отленіѳ въ панийѣ. Люди живутъ подъ
открытымъ яебомъ. Есть сумаешедшіе. вѣгить, какъ меня оглушилъ неистовый
Тяжело раненыхъ свыше 400 чело звонъ трамвайааго «гопга» Извозчикъ
исаугаеяо хлестеудъ лошадь, но было
вѣкъ.
— Изъ Ташкента сообщаютъ: Въ аоздво. Черезъ мгеовеніе вагонь удагорахъ Заилійскаго Ала-Тау произо рилъ между лошадью м коляекой, я пошіепнулея о
шла страшные обвалы. Во многихъ мѣ- летѣлъ черезъ улицу,
стахъ въ горахъ образовались треща- тротуаръ и словно сквозь соаъ слыны, шириною по нѣсаолько арпіийъ, шадъ трескъ п жалобное ржшіа коня.
Когда я очнулся, ни еоня, ни возСо многихъ вершинъ Ала-Тау ни-звер»
8ЙЦЫ ужъ ш было. Мѣсто роковой
гались внизъ цѣлые ледникн.
У кара-киргизовъ, кочующахъ въ встрѣчи обагрилось кровью бѣднаго
живитваго. Вокругъ стояла густая тол»
горахъ, погибло много скота.
Горныя рѣчки, запруженныя обру- аа и жадно смотрѣла на кровь. Уходишявшймйся скалами, обратились въ ли одни, приходили другіѳ и съ табурлящіе потокн, отрѣзавъ нѣкоторыя КЙМЪ ЖѲ ЖіДНЫМЪ любоиытствомъ
всматривалйсь въ кровавую лужу...
ущелья отъ доливъ.
Я пообчистился, ван&лъ другого из— Туркестаяское землетрясеніе привозчика
и благополучно добрался до
влекаетъ внимаиіе веего міра своей
грандіозностью. По объясненіямь у іе- Дуриливыхъ.
— Представыѳ себѣ, начадъ я, вхоныхъ, такого землетрясеяія никогда и
дя
въ гостинную, какая катастрофа.,.
аагдѣ не наблюдалоеь. Всѣ гравдіозМ^ня обстуііилй и съ замираніемъ
ныя землетрясенія послѣдняго столѣтія—ничто въ сравненш съ туркестан- сердца слуша ли. РазсБрашйвали о всѣхъ
скимъ. Землетрясеше зто отмѣтили всѣ мельчайшііхъ подробностяхъ, интересосейсмографичезкія стаиціи міра, ко вались конемъ, поломаны-ли у него одмногія иаъ нихъ, однако, не яади аб» яаилк обѣ ноги и пряетрѣійяй-дя ѳго ..
— Что-жъ, батенька, подѣлаете, госолюшо нйкакихъ показанШ, такъ какъ
послѣ первыхъ жѳ пяти ммиутъ еапи- ворилъ Ивапъ Иваяовичъ Дурилинъ—
с& колебашя почвы апііараты исаор- культура жертвъ искуаительныхъ протились и совершенно нѳ показали ситъ. Всаомните исторію экономическаго
дальнѣйшаго хода землѳірясенія. Пос- развитія человѣчества: веякое новое
лѣднее съ очевидаой наглядносгью изобрѣтеяіе въ области промышленноуказываетъ на ту чрезвычайную силу, ети и культурн сопровождается болѣе
еъ которой проявилось туркестанское или менѣе грандіозвымй катастр« фами.
Въ Англш, на'ор., переходъ отъ ручземлетрясеніѳ.
— Несчастіѳ было нѳ такъ велико, ныхъ станковъ къ ыехаеическимъ выблагодаря тому, чго послѣ землетрясе звалъ чуть-ли не революдію,..
— О іять, Изннъ
Ивановичъ, ты
нія 1887 года дома въ Вѣрномъ были
выегроеаы преимущесгвенно дерѳвяя- аереѣхалъ яа промышленноеть. Вѣдь
еегодвя Рождество! Можно бы оставить
вые.
— Въ связи со страшзымь вемлетря- науку въ покоѣ...
И взявъ меяя подъ руку, добрѣйшая
ееніемъ, постигшимъ г. Вѣряый, «Рвчм» сообщаютъ лшбоаытный фактъ. Анна Петровяа, великолѣано сохранивПослѣ землетряеенія, происшедшаго въ шаяся брюнетка-съ теяаьШіі, слегка
1887 году, совершенно разрушившаго аодведеннымй ілазами и разрисовангородъ, Оыла командироваяа геологи- нымй рѣспвцами, повела въ столовую...
За столомъ повеселѣли, забыли о
ческая эеспі Диція для выясвенія прмбельгійцахъ. Пили малагу и хересъ и
чиаъ землетрясенія.
Экспедиція, между прочимъ, въ виду много разговаривали объ Испаніи и
особыхъ условій мВстносги, категори- Португаліи.
Иванъ Ивановичъ послѣ шестой
чески высказалась противъ поегройки
города на развалинахъ разрушеанаго рюмаи сгукнулъ себя кулакомъ въ форгорода. Мѣстныя власги, однако, по менный мундиръ и съ глубокимъ убѣжкакимъ то невѣдомымъ иричинамъ на- девіемъ ироговорилъ:
— Въ Иопавіи живутъ всей полвостояли на томъ, чтобы городъ былъ
возстановлейъ на томъ же мѣстѣ, на той, кікъ сказалъ одипъ поэть, душевкоторомъ онъ раньше стоялъ, и кынѣ ныхъ силъ. Въ Португаліи живутъ, въ
несчастный городъ
посгигло новое Катаѣ стали жить, а у насъ?..
Аява Петровна заволновалась:
бѣдствіе.
— А раявѣ мы не живемъ? Слава
— «Рус. Сл.» телеграфируютъ: Въ
Яаоніи за послѣдніе дви вулканы ста- Богу: ѣдимъ, пьемъ, безпрепятетвевяо
ли нроявлять усиленную дѣятельносгь. сообщаемся, аккуратно гюлучііемъ жаИзъ однихъ доноситея сильный гулъ? дованье, чего же больше?..
— ЖеЕщина!—стукнулъИванъ Ивадругіе, послѣ сильныхъ, подобвыхъ
громовымъ, ударовъ стали выдѣлять еовичъ кулакомъ по столу—развѣ жендымъ и пепелъ. Въ нѣсколькихъ мѣ- щины могутъ обнять необъятнсе? У
жевщенъ очень огравиченный кругостахъ было землетрясеніѳ.
зоръ...
— Егсъ! Несу!
Принесъ ему списокъ команды, стою
и жду дальяѣйшихъ распоряженій.
Гіросмотрѣлъ онъ его внимательно.
И представьтѳ себѣ: изъ всей команды
на нашемъ крейсерѣ — я былъ единствеяный изъ Саратова!
Эго дало ему поводъ считать меня
авторомъ замѣтки.
— Слушай, Ноздияковъ!—обратился
онъ ко мвѣ—и вачинаетъ чигать.
А я, нужно вамъ сказать, пока еще
ничего не зналъ, что письмо мое нааечатано и переаечатано.
Начинаю слушать — и съ первыхъ
жѳ словъ понялъ, что это — моя вещица.
— Слышалъ?
— Такъ точно! Слышалъ! — отвѣчаю.
— Это ты писалъ?
— Похоже, что пиеьмо мое.
— Ага! Это для меня новость! Лите-ра торъ?! Ну-съ, а знаетѳ ли, господйнъ корреспондентъ, какой вы ва
это получите гонораръ? Не зяаете?
— Не знаю.
— Такъ вотъ, я вамъ сейчасъ буду
имѣть удовольствіѳ сообщить... «Согласно статьѣ закона...» и пошелъ! Оказалось, что согласно такой-то статьѣ закона я за свою невинную корресшжденцію съ ѳскадры, ваходящейся во
время военныхъ дѣйствій, нарушилъ
то-то и то-то. Однимъ словомъ, про~
ступокъ мой овъ Гіодвелъ подъ такую
статъю закона, что я какъ виновный
подлежалъ преданію военаому судовому
суду. Наказзніе: висѣлица или разстрѣлъ. Какъ сказадъ онъ мнѣ это,

Выпили яортвейну, Потомъ возвра
тились къ казеяноі, перешли къ коні
яку, взялись са зубровку И ДОШЛИ I
удѣльяаго вѣдомства.
Было пріятно и весело.
— Еы со маоі яесогласны, кричал
хозяииъ, лн.беано сбрывая мнѣ яугс
вицу за пуговицей,—вы говорите обществениость есть?
— А вотъ обѣдъ съ бельгійцаыи
другой бавкеті.? Развѣ ыало вамъ
казательствъ?
— Что-о?! заревѣлъ Иванъ Ива
вичъ, и зто говорите вы, передо
челоьѣкг!..
Сяова выаили, чокался съ И
Ивановичемъ, долго и почтнтельно
ловалъ руку у Анны Иетровны и
то шеаталъ ей въ ирииадкѣ восто];
Дама бяла меня перчаткой по р
кѣ, ыило щ^ніла подкрашенвые глаа
и съ счастливымъ смѣшкомъ говорилА
— Ахъ, Еакой вы!...
* і
Когда я почувствовалъ на своеі
ногѣ тяжелую дамскую ногу, то посоѣгоилъ откланяться...
Коровивы встрѣтили
съ распростертыми объятіями. Анна, Лаля, По»"4
Перепетуя и Авфиоа, очень ыилс.
аикантно разодѣгыя, захлопали въ
доши и торщественно повели къ ст.
\Щ
Я въ душѣ хохотазъ надъ ними и
о І
малъ:
ьш
— Хоть и иьянъ я, братцы, а н
койааетѳ на удочку.
Иожалъ руку оредку, поцѣловалт >
руку у мамашн.
к Сяова
пиди
мадеру,
ликѳп
коньякъ и перешли къ казеной.
Иванъ Петровичъ, человѣкъ бе *
сомнѣвія лоредовоЭ,
я даже учаетви щ вавшій когда то въ митингахъ, растроганнымъ голосомъ
говорилъ
маѣ, ^
цѣлуя въ усъ:
— Я ие ретроградъ. Вы знаѳге и я ва алтарь свободы аонееъ свою
леиту.
Ио нѳ дюблю
западныхъ проязведеній. Посдѣ нихъ
три дзя желудкомъ страдаю. То ли
дѣло отечественная..
Сяова пили. Цѣловалъ ручки ;р » ' «исмут
рышень, отзѣчадъ на ихъ за.івавсегд&'
ванья, отвѣчалъ на
пожатіе рук'#°™“70^
глазами говорилъ:
710нѣ ко,
— Нѳ запугаете!
'я м^р
Выбрался благополучно, не сдѣдав,.
предложевія.
чрем
Затѣмъ ужъ нз помню, гдѣ былъ.
Сквозь сонъ йриаомипаю, что у кого ’.еіі
то вюхалъ мадеру, пилъ поросѳнка и
закусызалъ въ передисй какой-то Глафирой... Иотомъ пилъ Анфису, закусывалъ сигарой и пѣловалъ даяу у
Трезора
Было ужъ далеко за полночь, когда
возвращадся домой. ПІуба тянула меня почему то въ разяыя стороны и я
заблагоразсудилъ ее броеить. Ш аака
пригибала годову къ зѳмлѣ, и я одѣлъ
ее на фонаряый столбъ... Кадошя мѣшали двигаться и съ вими пришлось
таш ѳ разсгаться. Сгадо легко и свободно, и я предался ^илософсаимъ
размышденіямъ...
Остановился передъ высокимъ чугунаымъ стодбомъ. Гляжу: на номі. лу
иа виситъ.
— Что за чзрет? А говорягь, что
луну только въ Гамбуріѣ изготовляютъ.
Умилился, пришелъ въ восторгъ и
разразидся криколъ:
— Да здравствуетъ Россія! Нѣаца
обогнада.
.
.
.
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ІІроснулся въ участкѣ, гдѣ заставиди подиисась протоколъ о нарушеніи
тишины...
Жѳсгокіе, сударь, нравы въ Саратовѣ...

Чужой.

П01ПЫИ Ш ЕГРЙ М Ы .
(Огъ нашего коіірвспондента)
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ , 27 декабря. 3*амѳнитому
ученому, гѳриаискому
еврею Эрлиху, открывшему преиаратъ „ 6 0 6 % пожадоваиъ русскій
ордееъ Анны первой степени. Орденъ будетъ врученъ Эрлиху принцемъ Одьденбургскимъ.
— „Петербургскій Листокъ® сообщаетъ, будто Ясная Поляна продается крестьяпамъ черезъ посредство крестьянскаго банка
— Н а отврывающійся въ ІІетербургѣ съѣздъ опыгной педагогики съѣхалось всего 500 чсловѣкъ, въ томъ числѣ токійскій
профессоръ Кониса. Оъѣзду при-

господа,—*у мѳня и дупіа въ пятки отъ Рождественскаго, принуждѳнъ бу
ушла. А я, дѣйетвительно, этого за- ду дать правдивый отвѣтъ. И... пакона не зиалъ. Вотъ тебѣ, голубчикъ, вѣрао, ѳта образина (Р.) тебѣ уже
думаю себѣ, и довисался! И на себя (сообщила, какому ты наказанію подбылъ золъ, и на пріятеля студента,.. И лѳжишь?
нѳ потому, чтобы я боялся смерти
— Такъ точяо! Объявилв! Придется
вообще, а потому, что умирать то при- яокориться своей участи.
ходилось... за какую-то корреспонден— Ракалія! Ну, стуяай.
ц*ю, ва еруяду, за пустяки!
Ушелъ я. Но, госаода! Если бы вы
— Принужденъ доложать адмиралу! знали, что я иереживалъ въ это вре—торжественно объйвилъ мнѣ реви- мя.
Жизнь или смерть? Вотъ эта-то незоръ.
извѣстность
для меня была самымя
Ушелъ я въ писарскую самъ яѳ свой.
Масса всевозможныхъ мыслей зарои- мучитѳльными минутами! Смерти, какъ
ласъ въ головѣ. Казнь! Сиерть! И за я уже вамъ сказалъ, я нѳ боялся,
Впослѣдствіи былъ въ бою, видѣлъ
что? Вѣдь это ужасно! Разстрѣляютъ
гибѳль
нашихъ судовг, гибѳль матроили повѣсять, потомъ выброеягъ въ
море на съѣденіѳ акуламъ! Тысячу совъ, тонувшихъ въ пучинѣ морской,
разъ готовъ былъ бы въ эго время былъ подъ разстрѣломъ японскихъ суумереть подъ яаонекими снарядами,но довъ—и ни одияъ мускулъне дрогнулъ,
зналъ, на что нду...
нѳ такъ.
Но доджяо быть не судьба еще быПока я прнводіуіъ свои мысли въ
порядокъ—потребовали къ самому ад- ла мнѣ умирать! Оть Рождественвкаго
никакихъ заяросовъ не поступало: или
миралу.
онъ не обратилъ на коррѳспонденцію
— Эго ты нисалъ? спрашиваетъ,
никакого вниманія, или просто нѳ чипоказывая на газету.
талъ.
— Такъ точно! Пиеьмо мое.
Такъ дѣдо и заглохло.
— Какъ неоеторожно.. Развѣ не
По окончаніи войны, когда насъ
зналъ, к а к # за это слѣдуютъ послѣдраспускали по домамъ, адмиралъ очень
ствія?
сердѳчно простился со мной и пода— Не зналъ,—и разсказалъ ѳму рилъ мнѣ на память вотъ эти зодотыѳ
всѳ подробно, что письма я ниеалъ нѳ часы.
непосредственно въ газету, а своему
Быть можетъ, несмотря на мой чинъ
пріятѳлю-студенту, что это онъ по
яростого матроса, онъ видѣлъ во мнѣ
своей оплошности напѳчаталъ пиеьмо
своего собрата по перу?..
цѣликомъ и проч, и проч.
— Ага... Дѣло скверноѳ.. слогъ легМих. Яковлевъ.
кій... правды много... Ладно, пока оставимъ такъ... Но, если будетъ запровъ
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Получаютъ-же за этотъ сложный ф іаіъ. Полиція прекратила пѣніе и числѣ бумагъ нашли письма Цемалько,
іпвѣтствія между прочимъ, В. Исуповъ прввѣтствовадъ
всѣхъ вю, подлежащнхъ внесенію въ казнагдѣ говорилось о ядахъ, о шприцахъ,
трудъ
эти шѳсть земскихъ тружени- убрала флагъ.
Тш р ъ п П о ш т
кратеой рѣчью. Спеціаль-, чейство въ уплату казенныхъ сборовъ.
народнаго ппосвѣщенія собраашихся
ковъ поразвтельно мало, а именно: заЯРОСЛАВЛЬ. (Новий Дюлу). ГІо- и откровмшо излагался планъ отравПЫЙ фотографъ Г. Голъдбергъ снялъ;! Сг^пг-тя.
ОТП тгатягаіи
Староста ѵтквгтіот.
утвердилъ эти
приговоры
*
о пый
зпаыенитий германскій ф
0:?ера, Для начала сезона давали вѣдующіі отдѣломъ, его помощникъ, лучѳпо офяціальноѳ донесеніѳ изъ Уг- лѳнія офицера и его возлюбденяой.
/
0Т0ГрафИЧѲску„ груаповую
—
карточку приложеніемъ своей печати, а затѣмъ
фотографаческую
Цемадько былъ ареетованъ и на доАаду»
Верди. Написанная компози- два ечетовода н одинъ писецъ по 360 лича о томъ, что учитель рисованія
ъ Вундіъ.
они,
впредь
до
утвержденія
ихъ
зем| со всѣхъ собравшахся. Затѣмъ дарек•торъ училища А. II. Соловьевъ при- скимъ начальникомъ, были приведеиы торомъ еъ расцвѣіѣ творческихъ силг руб. въ годъ, т. е. но 80 р. въ мѣсяцъ, тамошней гимпазіи Малині-нъ совер- просѣ заявилъ, что попрооту гаантажикъ торжеству открытія Суэцааго кана- и сдинъ писецъ—180 руб. въ годъ...
шялъ гяуоное преступленіе надъ гим- ровалъ г-жу К., не разсчитывая ни1~Петср6ург. Телегр.Агент.) гласилъ гостей въ о:обый залъ на въ ясподненіе. Земскій начальникъ, не ла,
опера эта быстро завоевала оперАТКАРСКЪ. Прошеніе съ того назисткой 14 лѣтъ О -вой . Дѣло пе- аогда приводить въ исполиеніѳ ея
утвердавъ эгихъ приговоровъ, возбудилъ
чашку чая.
27 го дѳкабря.
При прощаніи гр. С. С. Татищевъ оротивъ старосты Перова уголовное ныя сцеяьт всего міра. Артисты всѣхъ свѣта. Мѣстаый ноинскій начадьнакъ редано судебному слѣдователю. Мали- пданъ. Нуждаясь въ деньгахъ, о&ъ
І^РБУРГЪ.
Сйончался члеиъ сказалъ слѣдующеѳ: «Разставаясь съ преслѣдованіе по 342 ст ул о нак. аціональностей поютъ ее съ таеимъ аредпроводилъ въ земсеую уираву про- нияъ арестованъ. Ііодробяости ирѳ- увѣрялъ ее, что готовъ сдѣлаться ея
^твенваго Совѣта г,;фмейстеръ вами, желаю вамъ всего хорошаго, и Лерова ка дняхъ судили въ окружномъ же удовольствіемъ, съ какимъ болыпая шеніе, которое было написано... спустя ступлепія по офиціальныаъ даннымъ сообщникомъ и въ то жѳ время провъ частности коммерческому учііиищу судѣ безъ врисяжныхъ засѣдателей. аублиаа всѣхъ странъ еѳ слушаетъ. семь мѣсяцѳвъ послѣ смерти проеи-1 таковы: учатель рисованія Малининъ должадъ иолучать регѵлярно отъ нея
йиновъ.
быдъ
процвѣтанія и усиѣха» Защищалъ его пом, пр. пов. Рукавиш- Въ оперѣ есть все для обезпечевія тельницы. Приводнмъ ѳто прошеніе; пригласилъ шѳдшую съ катка " гимаа- требуемыя суммы, Цемалько
іВА. ІІароходъ восточяо-азіат- — полнаго
такого успѣха. Умѣло составленное «съ того свѣта» во всей ѳго дѣвствѳн-' зистку въ гимназію и тамъ на партѣ, «родержанъ иѣсколько дией подъ-страни&овъ
Виоознымъ
себя
Перовъ
не
Громкіе
и
продолжительныѳ
кри&и
«ура»
рбщества «Россія» по ліути изъ
призналъ и объяснилъ, что поступить либретто, благодарния гартіи у пѣв- ной неприкоеновевности: «Аткарскому ’ совѳршилъ -надъ ней наовліе. Послѣ жей и затѣмъ, за недостаткомъ уликъ,
въ Либаву, въ четырехъ ми- послужили отвѣхомъ на рѣчь графа.
красивыя мелодіи съ окрае- Уѣздному Воинскому Начальпику.
овъ
нначе въ то время, «когда шла цовъ,
—
ІІребызаніе
въ
Саратовѣ
остави| наспдія 0 —ва, придя домой, покуіпа- выиущенъ. (Р. С.).
►Либавы, наекочилъ на подкой зпойпаго юга, красочная оркеканитель»,
не
могъ,
такъ
какъ
его
ло
во
шіѣ
глубокіѳ
слѣды
и
пріятныя
Изъ
крестьяпъдѳревви
Дубовой
И
в
а-■
лась отравиться. Еѳспасли. Она—дочь
(рифъ, пассажиры вь числѣ 105
стровка и наконецъ возможность пока- новки Свиридовой Галавской волости мѣстнаго купца. (У.Р ).
ва иароходѣ течь, работаютъ 6 восаоминанія. -пожямня всѣмъ руки, жизни угрожала опасность.
З я - г р я ііи ц е Р і.
Судъ приговорилъ его къ выго- зать красивыя декораціи.
графъ.
Солдатки Марипы Максимовой АнискиБОРИСОВЪ. (РѣдкіІІ случай) Въ
ч |овъ, ледоколъ и крейсеръ *Аб- говорилъ
Въ отчетный спектакль, въ обіцемъ ной.
Затѣмъ гости, во главѣ съ графомъ вору.
еессія окружааго суда въ Ворисовѣ
ФРАНЦІЯ. (Рождество въ Парии уоравляющимъ губ^рніей П, М. Боф Дзйженіе по еяужбѣ Товарищъ н сившій характеръ спѣшной постановПрошеніе.*
трое крестьянекихъ парвей, — двое
рЕРБУРГЪ. Возобновилось ИЗ' ярскимъ, отправились въ залъ город- прокурора саратовскаго окружнаго суда ки, даннымъ матѳріаломъ болѣе всего
Имѣя крайнѣю необходемость всѣ- Ярошей и Прадѣдовичъ,—обвинялиеь жѣ). Корреепондентъ «Р. В » даегь
грусскаго Зэамени».
ской Думы, гдѣ также отслуженъ былъ Коноваловъ навначается членомъ Там- восаользовадись солибты съ г жей Ас- покорнѣйше просить Ваше Высокобла- въ нанеееиіи емертельеыхъ побоѳвъ картину праздновавія Рождества въ
ІРКЕНТЪ. Въ 10 ч. утра по- молебенъ, а затѣмъ всѣмъ гостямъ бовскаго окружнаго суда; товарищъ лановой (Аида) во главѣ.Ей безспорно
городія о томъ, такъ кааъ мужъ мой односѳльцу Симоновичу. Симоновичъ, Парижѣ. Французы любятъ общество
сь постепенно усиливавшееся ко- ііредложенъ былъ чай. На праодеикѣ арокурора пензенскаго окружнаго суда арикадлежитъ паліма первенства. То
Стѳпанъ Кузьминъ Анискинъ служилъ иередъ смертью, назвалъ убійцей Ира- и проводятъ веѳ время праздниковъ
іе почвы, длизтееся 10 секундъ, прксутствовалъ членъ ГосударственнЬй Волковъ товарищемъ прокурора сара лосъ ззучажъ прекрасно, свободно прева Дальнымъ востокѣ а я оставалась дѣдовича. Приеяжиыѳ ааеѣдатели Яро- на улицахъ, На удицахъ увеседеиія,
рельно чувствительнѣе и цродол- Думы А. М. Масленнровъ.
товскаго окружнаго суда. Неяренѣинпій одолѣная всѣ вокальныя трудности сь своимн малыми дѣгями и выдава- віей обвинили, а Прадѣдовича оправ- всевозможныя зрѣлища, продажа рожьвѣе
предыдущихъ. Состоявіе
Ра 8ставаягь съ гласными и другими чденъ крестьянскаго поземельнаго бан- партіи. Варочемъ, чго повторять давно ли намъ то вреая продовольствіе день- дали. Судъ приговорилъ Ярошей въ 5дѳсгвенскихъ бѳздѣлуіиокъ,
І еры какъ въ момеатъ еемдетря- аредставителями горсда, гр. С. С. Таизвѣстное всѣмъ саратовскимъ дюбвте- гами сколько подагавтся въ мѳсяцъ и арестантскія отдѣленія на -1 года,
1 П'-дъ громадвымъ краснымъ зонІтакъ и въ послѣдующёе время тищевъ сказалъ слѣдующее: «Жедаю ка Раунеръ производится изъ коллежскихъ асессоровъ въ надворяые совѣт- аямъ оперы—онн давно зааютъ, что я Аниськнпа яе получала за восемь
Поелѣ объявленія резолюціи, къ томъ—болыпой столъ и на немъ нѣренно спокойное.
мѣсяцевъ. а въ настоящее время я судѳйскому столу подошедъ отецъ уби- скольао сотъ болыпихъ н маленькихъ
ІАЛЪ (Семирѣченской области). вамь отъ души всего хорошаго и при ники, изъ коллежскихъ регрстраторовъ -жа Асланова прекрасная Аида.
этомъ могу засвидѣтельствовать, что въ губернскіѳ секретари негфемѣнный
За нею по качеству исяоляеніа слѣ- вынуждена всѣяокорнѣаше
и еовсѣмъ крохотныхъ ванекъ-встапросить таго и заявилъ:
эгомъ могу засвидѣтельствовать. что въ губернскіе секретари непремѣнныи дуетъ поставать г. Модестова (Амонас- объяснити маѣ о томь, гдѣ эти деньги
— Главнаго разбойника оправдали, некъ изъ цѳллюлозы. Одни одѣты же
иодземвые толчки продолжают то пыдающееся положеаіе, какое занялъ члеаъ отдѣлезія того же банка Скандругіе—вѣроятно,
}о), который напрасно фэрсируѳтъ свой задержаны можѳ возможнрсть есть ихъ яотому чго онъ три двя пьянетвовалъ лѣзнодорожни кам и;
|ти каждый день, сильнѣе былъ въ культурномъ отношеніи г. Сара- дировъ, члены окружнаго суда: пзъ
еоціалисты,
синдикадиеты
и ещѳ Богъ
а безъ того снльшй баритоаъ Очеаь въ го розыскати вытребовати и выпгдити мнѣ съ присяжными засѣдателяаи, а осувъ 9 ч. утра.
товъ, далеко выдвинетъ его игь всѣхъ коллежокихъ въ статскіе сояѢтноеи лосѣ былъ и г. Булатовъ (ііідамесъ); съ Анкскиной явати отеческую милость дали невиняыхъ Ярошей. Сынъ ука- знаетъ кто,—всѣ съ красными гвоздичками въ пѳтдичкахъ; они стоятъ одинъ
Альбіщкій п Хозанскій, въ коілеж
ІКЕНТЪ.
Огкрылся
всрвый городовъ Россійской Имперіи».
тѣхъ поръ какъ ояъ былъ здѣсь (сезонъ пожалѣйта меня бѣлную солдатку Ани- залъ на Прздѣдовича какъ на убійцу... къ другому плотяой массой и качаются.
нскій съѣздъ учителей, по
ф
Взаимкыя поздравлекія Въ схіо совѣгники: по саратовскому уѣзду 1905—1906 г.) овъ сдѣлалъ иззѣст- скину во всемъ нуждающую Я вѣчно
Судъ постаиовидъ сообщить объ
№ый нуждамъ среднихъ учеб- пѳрвый девь праздвика Рождества, членъ окружнаго суда Висоцкій.
этомъ заявденіи прокурору для нро- Надъ столомъ —толстая дама, надѣвбуду Вога молитн.
ные
успѣхя
въ
пѣніи,
но
ничего
нешая на себя голову Бріана съ гроНаграждены орденомъ Анны 3 ст
*В^Д*НІЙ крйЯ.
около 12 ча овъ дня, ва биржѣ состоПрошеніе сіѳ со словъ просительна- изводства слѣдствія. (Р. С )
возможно сдѣлать сь маю пріятнымъ
ожесточениой
саратовскаго земскіе начальпики: 1 уч. балашовска- тембромъ. Игра ограничивается шаб- тттл къ сѳму прошенію подаксалась
д а й . Въ 9 Ч. утра чувство- ялся съѣзлъ члѳновъ
МОСКВА (Глава изъ уголовнаго мадными усвщами и
гримаесой.
Въ
одной
рувѣ
у нея—
^вльное волнообразноѳ колеба- биржевого Общества для вяанмныхъ го у. Алексавдръ Вагнеръ, 3 уч куз- лонными двгшевіяма рукъ.
Солдатка Анискина, а за не имѣяіемъ романа). Нѣсдолько времеии тому назадъ
та бѣлая полицѳйская палка, своего
Іы въ 7 балловъ, продолжав аоздравленій. Съѣздъ былъ многолюд- нѳц&аго у. Владиміръ Кондратеню,
ея
грамоты
и
дичной
ея
просьбы
за
въПекрбургъ
пріѣхала
йвъМосквы
ияІ ’-жа Долеяго (Амнерисъ) бала, порода жезлъ, которымь городовые на115 секундъ. Главныя мѣста еый. Прибыли на биржу гр. С. С. Та 1 уч. петровскаго у. Владиміръ Геввидимому, не въ ударѣ: помаится, лѣ- нея расписался Александръ К)зьминъ». телдѳгентная барышня изъ хорошей правляютъ и останавливаютъ на улиИвакъ
личъ,
6
уч.
саратовскаго
у.
*вія въ селеніяхъ, по берегу тищевъ, начальникъ жандармсааго унПолучавъ это прошеніе, вемская уп- московской сѳмьи К. Вудучи на какомъ
партіи
ІКуля—Айтнлъ, Сазановка, Ііре- равлѳнія полвовникъ СемнгановскіЁ, Дыновскій я 6 уч. сердобскаго у. Ни- томь исполненіе артисткою
рава предаисала Галаховскому волост- то балу въ з&ііѣ Дзорянскаго собрапія, цахъ движеніѳ экипажѳй. Въ другой—
Амяерисъ
стоясо
на
большеЙ
выколай Пушко.
І>Іское;
ПржевальоЕъ
сравви- гласпые городской Думы и др
ному правленію разъясяить Анискиной, она позаакомилась съ гвардейскнмъ офи- розга.
ф Къ пошаркой катастрофѣ, Бе сотѣ.
— А, чортовы дѣти,—вричитъ дамаПослѣ обычваго молебствія всѣмъ
ге.ілабѣе.
Вмѣсто объязлевнаго на афишѣ г. что при мобилизаціи зѳмство семьямъ церомъ С. Влюбалась въ него и чѳрезъ Вріанъ,—вы бастовать!? Крушенія на
ремезная женщниа Е В. Бѣлова 23
і)дъ предсѣдательствомъ губер- присѵтствовавшимъ былъ предложевъ
чиновъ
выдавадо
пособіѳ,
но
тепѳрь
за
нѣсдолько
дией
сошлась
съ
нимъ.
Саулѣіъ, задйвленная на Приваловомъ агаенко въ роли егииетскаго царя
яафбразовавъ комитетъ для по- чай.
неимѣніемъ средствъ ссуды прекраще- стя короткоз врѳмя г-жа К. узнала.что всѣхъ диніяхъ, гаѳсть тампонажей въ
мосту
тройкой пожареыхъ лошадей, вче- выступилъ эксаромгомъ г. Федоровг; г.
ф
Энскурсія.
ІІа
первый
день
Рожоданъ день, а вы, вмѣсто того чтобы
іеі Й п помощи пострадавшему
Муханъ исіюднялъ партію жреца съ ны. Галаховскоз волостпое правясніе офицеръ еѳ обманызаѳтъ. Она порвала
)гетрясеЕІя населенію въ семи- дества съ утреннимъ поѣздомъ выѣха ра въ городской бодьниоѣ въ страш присущей ему добросовѣствоетью.
на-двяхъ увѣдозгвво, что означеняая С7> нимъ и рѣшила отомстить и ѳму, и помогать, вн здѣсь на бульварахъ
вашъ N061?! На мѣста!
Ьнской областа. ІІужда большая. ли въ Москву 9 учениковъ 2-й муж- аыхъ мученіяхъ скончалась.
За дирижерсквмъ пюпитромъ сидѣлъ въ переаисаѣ Анискина умерла въ яя- своей соперницъ. Г -аа К. прадумала еаравдяетѳ
ф Самоубійсгао подь тр аи зае^ъ
Маршы л ім«л!..
Ібодѣе пострадали Вѣрный и уѣзды ской гимназіи въ сопровожденіи своварѣ
1910
г.,
а
прошеиіе
писано
7-го
фантастичеекій
плавъ—отравить
офиИ евоимъ бѣдымъ полицейскимъ
ихъ преподавателей К. В. Лебедева и На первый деяь Рождества. около 2 ч. г. Варбиии и старался восподнить де- ноября 1910 г. т. е. послѣ ея смерти цера и его новую любовиицу ядомъ,
Т>не\скіІі и пржевальскій.
фекты исполиевія оркестра и хора
жезломъ
онъ начинаетъ кодотитъ жѳ■Л.ЦІАВА. Утромъ для
епасенія Л. С. БѢгучева, для осмотра историче- дпя,отъ Волги по направленію къ вок- усиленіемъ звука и ускореніемъ темпа, черѳзъ 10 мѣсяцевъ.
варыснутымъ при помощи гаарица, для
дѣзнодорожяиковъ, Ихъ сплошяая мас>осФ» посланы суда военнаго порта. скихъ достоаримѣчательностей Москвы. зЙяу шелъ вагопъ трамвая № 12. ІІа результатоаъ чего
того,
чгобы
смерть
настуаила
не
мобыла излишняя
са качаетса, падаетъ, кувыркается,
ф Елни. 26 декабря устроена была углу Московской и Азександровской крикливость мноіихъ, и безъ того шуа Сердобоноа эиотренное г т т т ментальио, а постѳпеняо.
[есяГРя на всѣ усилія освободпть
улицъ
подъ
вагонъ
бросился
неизвѣстложится
на бокъ,—но черезъ секунду
еще ке удалось. Три трюма елка въ 10 мъ мужскомъ училищѣ. Дѣ
Конѳчно ей сачой было нѳ подъ-силу
ныхъ мѣстъ.
сеіраніе.
онять
на
ногахъ, и ажитировано танводой. Работы ио спасевію ве- ти пѣли, читали и декламнровали. По ный мужчина, лѣтъ 45. Вагояовожатый
Театръ былъ переаолаенъ ааголо21 декабря подъ предсѣдатѳльствомъ у. выполнить этотъ планъ. и она начада цуетъ, высока подяявъ головы. И чѣмъ
Степанъ
Кохманинъ,замѣтивъ
намѣргніе
окопчаніи
роздано
всѣмъ
по
Ііакету
Ідафю НОЧЬ.
давшимася по оперѣ саратовцзми, ра- предводптеія дворяяства П Ф. Ладыжин- искать еѳбѣ сообщниковъ. Г-жа К рыссдастей, а самымъ бѣднымъ ученикамъ неиввѣстнаго, пустилъ въ ходъ элек- душно относнвшимнсл къ исполните- скаго ѳостоялось зкстренное земские соб~ кала по всему городу, заходила во всѣ бзлынѳ неистовствуѳтъ дама-Бріанъ,
тѣмъ вѳсѳлѣе и оживленѣе прыгаютъ
аопечителемъ іпколы И. II. Горизон- трическій тормазъ, ко было уже поз
созванноѳ по новоду полученщ отъ
лямъ п добродушно подсмѣивавшимися раніе,
мйнистерства народнаго просвѣщенія ш> еады, въ поискахъ подходящаго чеда- еКетіпоіз, но ни одного нѳльзя полотовымъ выдано матеріи на 81 рубзш- дно: неизвѣстный пооалъ головой подъ
собія на введеніе всеобщаго обученія въ вѣка. Наконецъ, какъ-то въ Лѣтнемъ
нредохранитель, которьшъ раздробило н^дъ промахами постановки.
ку.
саду она увидѣла на скамейкѣ пояу- нить.
уѣздѣ.
Ф.
А.
Днемъ состоялась елка въ люте- аесчастному черепъ; мозги вывалились
— АЬ, 8асгё соеиг! Я знаю отчего
47.) І Р О Г 1 П К Й .
Мянистѳрствомъ
разрѣшено
отпустить
рившаго голову, повидимому, безработОбщедоступаый театръ
«Хрущевранской церкви. ІІастсръ объяснилъ наружу. Быстро собралась громздная
на содержавіе учаіцихъ 13 комплектовъ въ наго. Она подсѣда еъ яему, разгово- ѳто! Эго интрига конфедераціи труда.
дѣтямъ значевіе йраздника Рождества толна, которая, не зная къ чемъ дѣло скіе пеиѣщики». Комедія Ѳедотова 8 вновь открытыхъ учияищахъ и 47 комфощальный обѣдъ гр. С. С Христова, а затѣмъ подъ руководст- долго шумѣла и волновалась; къ сча «Хрущевскіе помѣщпки», поставленная плектовъ, добавляемыхъ въ существующахъ рилась п разеказада ему евою исторію, Зто все—подлыѳ синдикалисты и эрверпо- еву* Вчера состоялся прощальвсего на 60 комплектовъ, по попросивъ
оказать
е і содѣйствіѳ. исты. Ну, погодите же!
вомъ учительпицъ пѣли божественныя стью на мѣсто происшествія орибылъ вечернимъ спектаклемъ ва второй декь учйлащахъ,
И страшно открывая и чавкая ртомъ,
390
рублей
шѣ каждый—23400 руб, въ годъ; ВезработныЕ, оказавшійся вноелѣдстаіи
|ѣдъ гр. С. С. Татищеву. На
Рождества,
принадлежатъ
къ
тѣмъ
пѣсни, канты, хоралы и пр. Акомаа- ориставъ 1-го уч. М, В. Никольскій
пзображая
настоящаго людоѣда, дамана
содержавіе
учащяхъ
61
изъ
140
суіцеприсутствовало свыше 300 че
усаокоилъ толпу. Труаъ отправдѳнъ въ деброкачественвымъ старымъ комеді- ств^ющихъ комплектовъ, по 390 руб. на бывшимъ швейцаромъ Цймадько, по- Вріанъ начинаетъ хлестать своей рознировалъ церковный органъ.
Были оредставители всѣхъ
— Вечеромъ состоялась елка въ 1 усыпальницу городской больницы До ямъ, которыя, несмотря на почтен- каждыЗ—23790 ,руб. въ годъ. Всего разрѣ иросилъ депегь. Ему быда дана зна- гой по полчищу синдикадиетовъ. Качаній г. Саратова, мпого изъ
пособій 47190 руб въ годъ, начиная читѳльная сумма денегь, Г-жа К. осгор. мужскомъ училищѣ, на которой сихъ поръ труаъ никѣмъ не опознанъ ныі возрастъ (этой йомедіи не меаьше шено
съ
1
января
19 1 года, аричемъ за треть тавнла ему своі московекій адрѳсъ и ются тепѳрь они, прыгаюгь, кувырка, среди вехъ—нѣсколько глаодвадцати
ліітъ
),
смотрятся
съ
внтѳре
присутствовалъ попечитель школы Д и пе установлено, какого званія муж
текущаго года можетъ быть отяущено 15730
рѳстьянъ. Ѣіежду прочимъ, при*
сомъ и до сихъ поръ опа появляѳтся отъ рѵб
нроеила сообщать ей о всѣхъ подроб- ются. Бріанъ неистовствуетъ,
ряцы лвадъ протоіерей Кречетовииъ, Е Карноуховъ. Дѣти пѣли, плясали и чина, бросивтійся подъ вагонъ,
— Ко мнѣ, всѣ чѳстные людв! —
времени
да
временя
на
столичной
сценостяхъ
предпринятыхъ имъ шаговъ.
Земству предіагается на себя принять
ф Нѳсчастье ш трамваѣ Въ этотъ
ѵгр> Татищевъ былъ встрѣченъ весеяились часа два. Особенно воѣмъ же деяь по Нѣмецкой улицѣ ѣхала вѣ. У насъ-же въ Саратовѣ она такъ вь дополаеяіѳ къ прежде принятьшь» сдѣ- Мѳжду прочимъ, Цемадько увѣридъ оретъ онъ —Ко мнѣ, всѣ добрыѳ буркЕестромъ
муяыки, исполнившимъ аонравился оркестръ балалаечниковъ, нролетка подяолковника г* Острожзи хорошо забылась, что многнмъ и сов- дуісіця новыя обязательетва: 1) Отісрыть г-жу К., чго оаъ поетараѳтея посту- жуа! Мы имъ покажемъ! Интересы насоставленвый и^ъ бызшихъ учеяиковъ
ГГхЛК оі1»і сіV-'5'
въ дополненіе къ 33 комплектамъ, откры
ціи прежде всего!
(
сѣмъ казалась новенкоё.
тымъ въ 1909 г, 27 новыхъ комдлектовъ въ аить къ офицеру С. лакѳемъ, быетро
Графг, войдя въ обшій залъ, гдѣ училища. Выдано всѣмъ ло большому ко.ва, на которой сидѣлъ Б. И, Лондо
Ояъ
бросаетъ
палку
и
розгу,
дерет--’
— Хорошая новая пьеса, слышались четырехъ училищахі; 2) освободить сель- вайдетъ къ нему въ довѣріе и ручаетнеръ, а вмѣсто кучера деньщикъ под
оаѣстилвсь всѣ собравшіеся, обошелъ аакету сластей.
скія общѳства отъ расходовъ на хозяй- ся за приведевіе въ нсаолнѳиіе ея ся кулаками, накрываетъ ванѳкъ-ветаголоса въ корридорахъ, въ фойэ.
подйовника
Противъ
наш^й
редакціи
—
Въ
этотъ
же
вечеръ
состоялась
іѣхъ, подавая руку каждому.
некъ ладоняаи, наконецъ, ложится на
ственное содержаніе всѣхъ земскихъ учи- плаиа.
—
Хорошо
если
бы
такія
пьесы
поЗатѣмъ всѣхъ пригласнли въ ком елка въ 8 мужскомъ на Горахъ учили- лошадь попала шапомъ нодковы въ
лящъ
съ
вринятіемъ
такоеыхъ
всецѣло
на
стодъ животомъ и всѣмъ грузнымъ бюисключигельно ка желобъ трамвайной дороги к не могла чаще ставилпсь.
средства земетва; 3) обезаечить при вве^наты, гаѣ была сервирована закуска щѣ, устроенная
стомъ и съ торжествомъ объявляѳтъ
Между
г
жой
К.
и
Цѳмалько
происТеатръ былъ переполненъ: въ иар- деніи всеобщаго обучевіа хозяйственнымъ
школы С. II. безъ посторонаей помощи вытащить
Въ общемъ 8здѣ на стѣнѣ висѣлг е.редства соаечигеля
намі:
ходила
вѳсьма
оживлѳниая
перепиека.
терѣ
многіе
стояли
въ
проходахъ,
а
содержаніемъ
министерскія
училища
аоія
Въ
это
время
шелъ
вагонъ
траміукрашенный
вѣнкомъ, освѣщенный ПІабалина, который пожертвовалъ 30
— Вотъ это побѣда!.. Ѵоііа Іа Т іе - ”
па «верхахъ» творилось просто вѣчтО приравпять содержаніе учитѳльскаго пер- Въ каждомъ пасьмѣ Цемалько требовая,
кЪіорый
налетѣлъ
на
пролетку
и
руб.
н
матеріи
на
50
рубашекъ
бѣдэлектрическЕМН лампочками болішой
сокала
указапныхъ
училищъ
въ
отно
1
х)іге!..
Поемотримъ,—объявляетъ ояъ
валъ
все
новыхъ
и
новыхъ
дзногъ,
нѣйшимъ ученикамъ.
лошадь. Сѣдокъ и дътщ № ът-&-~ сза- невообразимое оіъ давки. Иастроевіе шеній
періодическихъ
прибавокъ мотивируя это громадными расходами, черезъ минугу,—посмотримь. Мяого ли
міортретъ гр. С. С. Татвщова.
стью,
спаслись,
пролетка
разбита
вдрв^
аублики,
конѳчно,
было
«праздничвое»,
— Въ Поздѣевской дѣтской больникъ учателямъ
земскихъ
школъ; 4)
Вг Обѣдъ на^алея въ 6 часовъ.
візможность
обученія въ еоторые ѳму предстоятъ для вынолнѳ- ихъ остаюсь на ногахъ... Поедѣ той
"чего временамя поднимался такой“ обезаечить
^ Бервую рѣчь скавалъ гр. С. С. цѣ на втор.>й день Рождества для бѳзги, а лошадь ранена и получила
бани, которую я имъ зададь! Посмоначальной школѣ всѣмъ дѣтямъ школьнаго иія плана.
Татищеьъ. Въ ней онъ лредложплъ больныхъ дѣтей устроена была елка тяжкія поврежденія. Толпа также долго шуда, что заглушались слова артие- возраста Причислить въ разсмотрѣеную
Закончидась вся эта исторія еовѳр- тримъ!
товъ,
яа
частныя
средства,
собранныя
завѣшумѣла
и
волновалась.
СѣТЬ ЦерКОВНО-ПрИХОІ.СКІЯ школы, въ томъ
тостъ за Государя Императора.
Ояъ лрпподнішается и въ ужасѣ
Фабул^Щ>есы5 дружное ея исполне- случаѣ, еели вѣдомство прааославнаго ис шеиио неожиданно. На-дняхъ г-жа К.
д ромъ Б, П.
ф Нсісчастный случай Около 8 ч вечера
Далѣе слѣдовали рѣчи: управляю- дующимъ больницей
видигъ:
веѣ ваиьки - встаньки головы
яококчияа
жизнь
самоубійствомъ
въ
Иодъ
руководствомъ язъ деревии пріѣхалъ кр Ііетръ Кокуш- ніе и особенн$ мастерское исполэеніе повѣдавія откроетъ предположенное число
цаго губерніей, вице-губернатора П. М Бруханскимъ.
кивъ и остановился на постояломъ дворѣ г»жей Копзевой ^ д я Глаши, придурко- новыхъ комплектовъ въ своихъ училищахъ Москвѣ Явившаяся полиція опечатала кверху, танцуютъ, скачутъ, и кажетбывшей
гіаціентки
больаицы
В.
БѣляЗоярскаго, губ. предводителя дворянг
въ срокъ, который устанавдивается зем- всѣ находившіяея у нѳя бумаги. Въ ся, что передъ вами дѣйствительио цѣна Цыганской улидѣ, ьъ д Раджа Кокуш
■в Н. Ознобишина, предсѣдателя губ еаой организовано было чтеаіе, хоро- кияъ, поднимаясь по лѣстнвцѣ въ номѳ- ватой дочери-не^сты деревенскаго ствомъ по соглашенію съ названаымъ вѣ>емской уаравы К. Н. Гриима, город- вое пѣвіе и игры. Въ заключеніе дѣ- ра, поскользнудся и упалъ внизъ головой кулака міроѣда Непос?^ова (г. Залѣсовъ) домствомъ; срокъ этотъ во всякомъ сдучаѣ
не должѳнъ превышать пазначеннаго зем
въ корридоръ Крооь полилась ручьемъ и мошеннически завладѣвшаго*
| іого головы В. А, Коробкова, началь- тямъ рояданы сласти и игрѵшки.
введевія всеобщаго обучеаія.
іі
Кокушки
ъ
въ
глубокомъ
обморокѣ
„отскимъ
и^іѣніемъ
Хрущевской
и
«объегоф Венеръ елка для учащ-хся Въ
■ка 47-й пѣхотной дивинін В. В
аравденъ былъ въ прготь алкоголик >вг,
Управа^ьТ^З^. зтороны испрашиваетъ
риаающаго»
крестьянъ,
заставляло
и
ясенсаой
гимназіи
Горенбургъ-Остров. 'лотова, и. д. старшаго предсѣ
гдѣ федьдшеръ сдѣлалъ ему перевязку, а
— Треаога сельскихъ хозяевъ. издйшкомъ». Г. Савичевъ же считаетъ
разрѣшенія у с о б р а ^ - ^ Ж І - ^ ^ ГІЯозаи^
,агеля судебной палаты П. И. По- ской на нервый день Рождества для потомъ ОТПрЗВйЛЪ въ городскую больницу эту праэдничную толну притихать. Всѣ ствовать, до полученія пособій, іШиир н,а Вѳзспѣжье и морозы еильно тревожатъ такой отвѣтъ
неоеновательпымъ и
угона, прекурора судебаой палаты А учащнхся былъ устроенъ вечеръ елка. Старшій врачъ больвицы нашелъ на голо- роли этой комедіи: и семъя хищниковъ открытіе въ декабрѣ тѳкущаго года 8 нсг «^ьдкихъ хозяевъ. Особенно опасают- намѣренъ жаяоваться на Самойлова
вѣ
глубокую
рану
и
призналъ
пололсеніе
міроѣдовъ, л вхъ жертвы нанисаны выхъ школъ па 13 комплектовъ; затѣмъ
• л. Миндера, управ.?яющаго казенной Былъ, между прочимъ, дѣтскіЗ спек- Кокушкиаа онаснымъ ддя йшзші
хдѣба, которые мо утъ высшимъ властямъ,
очевь
тенденціозно и грубовато, что просйтъ избрать въ помощь земской упра- ся за озшмГ ->
■мой Н. Н. Лаппа, управляющій гакль. Постарлена была сказка-пьеса
# Грабктеля Около 12 час ночи вышла
Гдѣ-же водка?
орые боятся и за
вѣ
особую
комисію
для
пріема
училищь,
а
Шско уральской дорогой Д. А. Ма Соловьева (АИе§то) «Въ эту чудную изъ синьматографа .Свѣтъ“ ва Никольской требойало отъ исполнителей большого также для работы по постройкѣ новыхъ и вымѳрзнуть. Нѣко
~
ЦЦчаши. 25-го декабря около 6
гравы: въ нашемъ рай»'іУ цШГоузѳнаинскаго. начальника почтово тѳле- еочь». Пьесу очень мпло исполнили улицѣ М П Малькова и пошла къ себѣ умѣнья и особенно такта, чтобы не расширенію сущестаующихъ.
паофеса.*. крестьянки сл.
домий п ,і Глѣбучеву сврагу. Едва Малькофнаго округа И. К. Вилль, управ- дѣти-учащіяся. ІІослѣ соектакля дѣти ва дсшіа до лѣстницы на ІІрцваловомъ шаржировать. Эго чувство мѣры и Послѣ дебатовъ собрааіе ноетановило: скій и николаевск й уѣздъ, уральская час. вечера. въ доій-в- човрй заквас^ ИЗГ0Т0Вд
принять всѣ условія министерства и при область") съ осеян дождей было мадо, Покровской Е. Шаманиной ио времй
йщаго аЕЦизными сборами С. А тапцовали под руководствомъ взрос- мосту, какъ точно изъ земли вырасли такта вмѣстѣ съ естественной живостью ступить
•ча.
немедленно къ проведѳнію въ почему запаеъ вдаги въ почвѣ незна- ея отсутетвія воры ра^били наружное
г' ісилевскаго, начальника управленія лыхъ. Дѣтямъ было очень весело. Всѣ двое неизвѣстныхъ мужчинъ и быстро со- и умѣніемъ въ двталяхъ—костюыѣ, мн- жизнь всеобщаго <бученія въ уѣздѣ
себя
непринужденно. рвали съ нея шаль и гейшу, а потомъ микѣ, жестахъ создать жйвой образъ,
’’ ыледѣлія Н. И Добровольскаго, ком- чувствовали
Н Н и М Н Лихаревы воздержались чатедьный. Сильные-же морозы «су- окно са двора, и, прояикиувъ въ бакатутъ же скрылись подъ мостомъ. Малько- особенно сказалось вь исподненіи г-жей отъ
ПІкольная
администрація
проявила
годосованія и остались при особомъ шатъ» земдю, которая промерзла на лейную лавочку, соединеняую съ до’ ' г ціи совѣтника Н. И. Селиванова и
отъ неожвданности такъ перепугалась
значительную гдубину.
мнѣеіи
много вниманія и ваботливости, такъ ва
Кошевой
роди
Глаган.
Каждый
ея
выходъ
момъ, похитили изъ кассы 69 руб.
I Ччтавителей уѣздовъ и городовъ.
что не замѣтила въ лицо дерзкихъ грабиЗатѣмъ собравіе выражаетъ глубокую
оставилъ очень пріятно^ телей.
вызывалъ оообенное внйманіе и друж- благодарность
Полація задержала по подозрѣнію
1
ый И. Е. Усачевъ, между про чго вечеръ--------—
Сиѣгепашка.
Новоузепскоѳ
земА II Лихачеву и іі А Богда
ЙОЧЬЮ пришелъ къ своей со* иый хохотъ. Къ сожалѣнію шаржа не нову за труды, понесенаые яри введеніи етво прислало въ покровскій агрономи- двухъ крестьянъ села Гѳнеральскаго,
Ч0мъ, предлозкилъ послать телеграмму впечатлѣніе.
жительницѣ на Вольской улицѣ Филаретъ удалось избѣжать г-ну Жигачеву, въ всеобщаго образованія въ уѣздѣ
ческій районъ саѣгоиашку, которая братьевъ Фименко. Они въ кражѣ еосъ просьбою назначить’ губернатора
ф Елка въ типографіи губ. прав- Дьйкойовъ и разсказалъ, что онъ сеичасъ роли Силоамскаго, одного изъ «бдаго- Въ закдюченіэ собраніе разсмотрѣдо до будѳтъ выдаваться сельскимъ хозяе- вналиеь и часть денегъ передали чикладъ о во:іведеніа построе?съ и мѣрахъ
.яоторый могъ бы быть «достойнымг ленія. 26 декабря въ помѣщеніи типо- одѣлался жертвой самаго дерзкаго грабе* родяыхъ» жениховъ Глаши,
намъ полиціи.
противъ пожаровъ въ седеніяхъ;
выбрало вамъ за извѣстную пдату. Хотя еще
замѣстителемъ» гр. С. С. Татищева, графіи губ. правіенія была устроена жа. *іа Дыганской улицѣ напали на него
— 25 декабря въ 5 часовъ вечера
снѣга нѣтъ, но уже многіе посѣвщики
Очень
нед*ренъ
былъ
г-нъ
Мухивъ
двухъ
представателей
отъ
вѳмства
въ
члеяы
соотвѣтствовалъ ожиданіямъ всею са- елка для дѣтей и семейно-тавцоваль трое грабителой, и силой затащили на по- въ роли пьяницы сапожника, отца опу- городского по государствевному налогу записались у участковаго агрояома изъ родильнаго пріюта прг волостной
стоялый дворъ Кубасова, гдѣ сняли съ
ратовскаго Общества».
больницѣ нѳизвѣстно кѣмъ украдены
еый вечеръ для рабочихъ. Устроителя- яего тенлый ииджакъ, чесаныя валенки, тываемой сѣтями его дочери Дунн присутствія; отклонило докладъ сбъ ис- Н. А. Турчанияова на снѣгопашку.
ключеніи изъ обложенія неудооной земли
На каждую рѣчь гра С. С. Тати- ми елки и вечера были сами рабочіе рубашку, лѣтній пиджакъ и, наконецъ, (г-жа Попова-Барвлнокъ)
— 0 расходахъ прн перехедѣ на съ вѣшалки шуба принадлежащая кревъ количествѣ 947 десятинъ, числящихся
кожаные сапоги и скрылись безсдѣдно.
щевъ отвѣчаіъ отдѣльзо.
которые очень умѣло декорировади по- Окододочный
Г»ну Залѣсову и г-ну Горбатову за крестьянс^имъ банкойъ
отруба. ЗенскШ начадьяикъ Н. К. стьянкѣ с. Краснаго Кута Е.Я. Маркусъ,
надзиратель 1 уч. МиронНѣкоторые изъ орат^ровъ (В« А. »4ѣщеніе типографіи. Дѣти у разукра—
Школьная
выставка
В
ъ
день
собранія
удались
роли
хишниковъ.
Лисовскій подучилъ отъ _ самарскаго и пальто кр. сл. Покровской Н.
чикъ по горячимъ сдѣдамъ задержадъ
Коробковъ, Д. А. Матреиинскій и др.) шенной и освѣщенвой электрическими трехъ грабителей Ивана Бѣлова, Стенана
въ залѣ земской унравы ^ л а устрэена
II. Тихоновой,
Самыя
неблагодарныя
роли въ выставка
по рукоаѣдію земской Песчаной губернатора нредложеніе *представить
выразили уъѣренность, что гр. С. С ламаочками елки играли, пѣли, читали Микѣева и Василія Архангельскаго въ пьесѣ—роли помѣщи ковъ, олицетворя
— Съ поличнымъ. 26 декабря въ
школы; выставлены фалвйно - гипюровыя приговоръ Нокровскаго общѳства, по
Татищевъ года черезъ два займеті стихотворенія и танцовали подъ руко- трактирѣ на Царвцынской улицѣ Деттере- ющахъ
6
ч. в. съ амбарной вѣтки украденъ
торжесгвующую
въ
концѣ
кружева и покрывало тонкой работы.
которому посдѣднее постановило хоболѣе высокій постъ, и такимъ обра- водствомъ взрослыхъ рабочихъ; затѣмъ ра, а четвертый грабитель, йванъ Волга,
былъ мѣшокъ пшеницы Полиція законцовъ добродѣтель, но и они не рѣнеизвѣстно куда скрылся.
датайствовать
о
полученіи
изъ
госузомъ снова будетъ оказывать вліяніе дѣтямъ показали нѣсколько картинъ
ф Отравленіе. Молодая женщина М. Е зали глазъ.
дарственнаго банка около 30,000 руб.; дѳржала съ краденой пшеницей В. Г.
на жизнь Саратсва.
санематографа, раздали игрушки и по Захарова, живушая на Большой Горной
Г жа Мондшейнъ насколько можно
Г М РО Д Г1П (Ь.
за отчужденную подъ желѣзную дорогу Піаниченко и В. А. Дьячкова. Оба
Въ заключительнсй рѣчи гр. Тати- узелку сластей. На вечерѣ присутство- удицѣ, въ д. Мизинова, съ цѣлью лишить оживила
они въ кражѣ сознались.
деревянную
роль
быБіпей
общественную землю.
жизни, приняла флаконъ уксусной
щевъ, между прочимъ, сказалъ, что валъ старшій совѣтвикъ губ. правленія себя
ѳссенціи Въ безсознательномъ состояніи помѣіцицы.
Какъ у наеъ ужѳ отмѣчадось, полуй
ОДЕССА.
(Похороны
студента
уъзжая онъ оставляетъ здѣсь «кчастицу А. Богдановъ. Тавцы продолжались до ііахарова отправлена въ городскую больВообще
пьеса
имѣла
успѣхъ
чить
эти
деяьги
можно
лишь
съ
Высо.
Иглицкаго).
«Рѣчь»
сообщаѳтъ:
Сконсвоего сердца»,
ницу. Дричину покушенія на самоотрав2 час. ночи.
чавшШся студентъ Иглицкій послѣднія чайшаго разрѣшенія.
Кинѵ
леніе выяснить пока не удалось.
За обѣдомъ играли дваоркестра муф Командирѳіка Н И. Тезякова. ф Кража коровы. Ііоздно иочью во дворъ
Вмѣсто подлиннаго приговора, котоминуты провелъ въ страшныхъ мучеМ. Г., г. Редакторъ!
зыки—воеввый н струнвый. Обѣдъ Губернская земская управа команди- 0 Ф Кузнецовой, живущей по Никольской
ніяхъ. У родителей умѳршаго отобра- рый находнтся въ новоузенской еемлѳВсл1д ;твіе пиоьма В Е Хорольскаго, по^ он чи л ся въ 9 часовъ ьечера.
ровала завѣдующаго отдѣленіемъ на- улицѣ, въ д Зимина, вошелъ неизвѣстный
подписка въ томъ, что они руча- устроительной комисіи, самарскому гу- мѣщеннаго въ № 279 „Сарато»скаго ВѣстО ш стиоп отдіы а. . на
здравія Н. И. Тезякова въ воръ и укралъ корову стоимостью 57 р.
ника“, мы, нижеподписавшіеся, заявляемъ
ютея за порвдокъ на похороиахъ. 0 бернатору отослана его копія,
ІІи воръ, ни корова пока не найдены
. ♦ Панихида по Караулеіѣ. На роднаго
слѣдующее: Я, Колбасинъ, письмоводителемъ
качествѣ представителя стъ саратов(Отъ
нашихъ
корретондентоеъ).'
времѳни
похоронъ
родители
бшіи
диКромѣ
уааза^ныхъ
суммъ
у
покровф
Кражи
У
содержательницы
пивной
^ первый день Рождества прн громад- скаго губ. земства на съѣздъ бактеріоу ззмскаго начальника г. Лисовсісаго не
на
Д
ыіы,нской улицѣ М К Коплевой изъ
ВОЛЬСКЪ. Нѳпосильный трудъ не-' шѳпы возможности опубликовать въ скаго .общества имѣется 40.000 р., по- состоялъ, а служилъ и служу въ сѳльскомъ
^ номъ стеченіи молящихся въ болыпой логовъ и эпидеміологовъ въ Петербургъ. кассы неизвѣстио кѣмъ украденъ кошелучѳнныхъ за проданную костемольному управленіи, гдѣ исполняаъ обязанности по
сутъ нѣкоторыѳ служащіе нашей зем-1 газѳтахъ.
езрейской синагогѣ ва Гоголевской ул. Съѣздъ продлится съ 3 по 8 янва- лекъ съ 30 р.
проведенію въ жиінь закона 9 го ноябрд
заводу землю.
ской
управы.
Ежедневно,
а
нерѣдко
|
Однако
похороны
Иглицкаго
происотслужена была панихида по скончав- ря 1911 г.
- Неизвѣстный взръ днемъ зашелъ въ
1906 года въ предѣлахъ, возложенеыхъ н?
По закону деньги эти могутъ быть общество,
квартиру И М Макарова на Ильинской дажѳ ' и въ праздникъ, въ маленькой' ходили при несмѣтномъ стѳченіи нашемся членѣ Государственной Думы
за что и получалъ отъ обще
улицѣ,
въ
д
Алѳксѣев?,
и
укралъ
разныхъ
ф
Утвѳрждекіе
зъ
должности
Утупотреблеяы
только
на
покупку
земли
душной и пыльной комнатѣ эаономи- 1рода, особенно много было студентовъ,
В. А. Карауловѣ.
ства плату по постановлѳнію сельсіса!
вещей
нз
12
р,
причемъ
не
забылъ
даже
вержденъ въ должности и вступилъ въ
или на улучшеніе земельнаго хозяй- управленія.
съ собой большіе стѣнные часы. ческо-продовольствеанаго отдѣда шесть курсистокъ и учащнхся средннхъ учебЯ, Шараповъ, исполняю тѣ же обязя
♦ Въ коммерческойяъ училищѣ. исполненіе обязанностей завѣд. психіат- захватить
чѳловѣкъ сдужащихъ работаютъ до 12 ныхъ заведеній. Изъ маесы вѣнковъ ства,
Воръ пропалъ безслѣдно
нссти по укрѣпЛѳнію земельныхъ надѣлсі
Рсвно въ 12 ч. дня 25 декабря въ ричѳской лечебницей губ. земства прив.
— По ревизім. 27-го декабря зем- и усадебныхъ мѣстъ, т е., веду рѳгисті
— 11а М Кострижной улицѣ изъ при- и даже до 1 часу ночи. Это вызывает- выдѣлялись одинъ общестуденческій,
большомъ залѣ коммерческаго учили* доц Новороссійскаш университета дое- хожей Н П Юматовой неизвѣстно кѣмъ ся сложностью и снѣшностыо обязан- 12 отъ разныхъ факультетовъ и гим- скій начадьникъ Н. К. Лисовекій вы- ціонныя книги и проч., за что полу«і
украдена шуба на кенг$ровомъ мѣху сто- ностей, возложенныхъ на зтотъ отдѣлъ: назическіе вѣнки. Студенты, неешіе ѣхалъ изъ слободы для ревизіи тер- вознагражденіе отъ общества. Кромѣ ѵ
ща состоялся молебенъ. Къ началу торъ медвцины Рудневъ.
А
имостью 80 р Полиціей установлено, что
письмоводитеіемъ у земскаго
молебна прибыли гр. С. С. Татищевъ,
ф Отголоски 1905 г. Въ концѣ шуба оказалась заяоженной вь Петер- достаточно сказать, что помимо ссудъ гробъ, въ первомъ жѳ кварталѣ, по новскаго и узморскаго волостныхъ состою
чальника,
за
что
получаю
отъ
него
ѵ
я
;?
управля ющій губерніей, вице-губерна- 1905 и началѣ 1906 г. на сельскихъ бургскомъ юмбардѣ яа Яѣмецкой улицѣ подъ залогъ хдѣба, которыхъ выдано требоваиію полиціи, принуждены бы- правленій.
ваньѳ,
торъ П. М. Боярскій, гласные город- сходахъ с. Воскресенскаго новоувен. за 40 р
уже болѣе чѣмъ на 400 т. рубдей, и ли поставить его на катафалкъ. Про— Не отсчитался. Вывшій приА Колб&скнъ Д Шарапо;
ской Думы, члены городской управы, у. въ числѣ другихъ приговоровъ быподъ залогъ лошадей,—на нвхъ возло- цесеію сопровождало множество кон- ставъ слободы Самойдовъ до сихъпоръ
представители отъ купцовъ и мѣщанъ ли составлены въ присутствіи сельскаПопраека. Исправляемъ опечатки, женъ агрономическій отдѣлъ со всѣми ныхъ стражниковъ.
пе передадъ своѳму замѣетителю прихі&Ь?
В Р А Ч Ъ
во главѣ съ А. М. Оленевымъ и Г. Я. го старосты Ив. Перова слѣдующіе встрѣтивтіяся въ стихотвореніи:«Царь*' его опытными и показательными поляСъ полдороги до кладбища полиція ставу Савичеву 30 полбутылокъ казенс^
г Пономаревымъ, инспекторъ народныхъ приговора: 1) о возложеніи на частныхъ Морозъ», въ Рождественскомъ номерѣ ми, ветеринарная часть съ ѳя хозяй- разрѣшила студентамъ нести гробъ на наго вина, которое было отобрано у
І.С
►училищъ Н. А. Сырневъ, директоръ ивбранвыхъ обществомъ лицъ поли нашей газеты: 1) Въ эпиграфѣ надо— ственяыми и
№
дечебными отчегами. рукахъ. Когда похоронная процеееія шинкарей, По поводу этого «щекотли2-й мужской гимназіи г. Катерфельдъ, цейсквхъ обязанностей по преслѣдова- «струны лирныя» а не «мирныя» 2) Кромѣ того на этихъ же шестерыхъ прибдизилась къ бульварному участку, ваго вопроса» возникла цѣлая переъ*
представители биржи, П. М. Рѣаинъ и нію тайной продажи вина и 2) о раз- въ б-ой строфѣ надо— «царство гроз- дежитъ обязанность собиранія свѣдѣ- гдѣ содержатся арестованные студен- писка.
оыв. Тиханоіва, рждомъ <ѣ домомъ
3іі
много другихъ. Послѣ молебна законо- дѣлѣ между крестьянами полученныхъ ноѳ» а не «горное».
ній о произрастаніи хдѣбовъ, травъ и ты, оттуда раздалось пѣніе «вѣчной
Самойловъ отвѣтидъ ористя^даще еъ ходъ
двора,
учитель коммерческаго училища, св. Н. обществомъ арендныхъ дѳнегъ за зем
другія с.-хов. евѣдѣнія и пр. и пр.
памяти» и быдъ выброшеиъ черный чеву, что ѳнъ пеое"0—

і

ОТДГЬЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЯ.

Письмо въ редакціш.

Г. Д. ПЕТРОВГК!.
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лый маленьаій уоругій и вепобѣдвмый
П о случаю
отъ ѣ зд а
П о с л у ч а ю О Т Ъ ѣ З Д а . С т у д е н т ъ Й ^ в Ж н й ' ^ 86^
81" 188 г- «імйистрояпь. 8 « у т р в н # » л ИР.
народг.
продается
квартирвая
обстаяовка
и
спѣшно
щюдается
мебель.
Вадѣть
'
ср.»уч.зав.
Спещально
мат.,
яат„
ноа.
ЯвЧ8НИ&Я ЗаЛЗГОШЪ ВЪ 15 ОО&тр^
?
— АЬ, тів ёге! АІі, Іюггеиг! А шоі.
дача на Кумыснсй нолянѣ НѣйЗцкяя,. можно съ 27-га отъ часу двя, йо* яз. Адр.: Идьвя,, м- Конст. и Б.-Костр.
|
/ а шоі! Аи, зесоигз, Ьёріпе!.. (В о іъ бѣдз,
реиошидуютъ ЯеПЕІІШИ ШЕРОДЕЛЬ, наиъ
д.
41—43^^ку^ ртч ^ ^ ^ ^
7632 воузенская у
кг?. В.-лкова. 76*8 Зуболѣч. каб. Дондо. Вид. 2 4
76 5
А Я 8 Ф ЙМ Ф& і
средство при проетудѣ и нас&триѣ.
іютъ уя асъ . Ко мвѣ, ео
мнѣ, на иоК Щ ш
Предостереженіе. Въ вииу появивш тся за поП о с л ѣ п о ін а р а
5 0 ” Ж с Г ются
ж ? Гиа
д ѣерубънъ
с а ІІримѣмощь, Л епинъ).
имѣ- П
І і ир ио дда аі июТ тСе Ня рохонда крш а
1 го РА ЗРЯ Д А ТОРГОВАГО ДОМ.
слѣднее время многочйсленныхъ фаяьсйфикатовъ, <
фабрика Еф. С. Коганъ значительно ніи
10 всрстъ
отъ лст*
ст. плюшемъ,
плюшемь, 33 швейныя
------- в і
Вріанъ въ отчаяніи. Публина хохотт , В П Ганина,
^ лтг
ь
швейны« машивы «и рази«0обращаемъ ввйманіе г,г. покупвтеле#, что насторасшйрена и переведена съ Москов. | Нефтяная 1-^ ж дор. Вслыпая !Ѵ1о- н у Я домашнія вещи. Йльааская тл.,
четъ. Толстая дама свинаетъ маску и
ящія лепешки Жероделя упакованы въ коробки
на М.-Царицынскую недалеко отъ сковская гостиница.
7622 между Нѣмецкой и Б. Казачьей Лр 52.
НЯТ> театра
'ГРЙ.ТЛЯ, д.
/Т №
_!Ѵ
* 29,
Ѵ.й быв«
пит „Нина
ЦгШ!) '», ѵс»тшта**ттяж
тяясшштяатшж
тятяшеж
япйшшштж
ятшгш*аютшттш* ,
п
гг.
’
снабжен. красньшъ отикетомъ съ бѣлымъ крестомъ
тоже хохочетъ.
Нар
бывшая школа Вайяандъ Тамъ-же
и съ надписьго: главн. предст. „Фабіанъ Клингсляндъ,
телефонъ 194, при фабрикѣ розн&ч*
— По два су, т ев зіе и гз-й а т е з. —
сдается
комната.
7617
Варшава^. Товаръ въ другой упаковЕ.Ѣ отвергать, какъ
ная продажа по оптов. цѣнамъ: нѳ* Саратовск, О-во Охоты
Дѣятельноеті. распростран. на всю йашѳрію. Агѳнты *ър рос( '
всѣ но два су, и сЬ ет іп оіз, и соціавредный дія здоровья фальсификатъ. 7546
сгор. шкафовъ, аигл. кроватей, гигіѳ- ол
Существуотъ съ 1897 года.
Д ,
С е г с д і л П бС лѣднШ д ѳ в ь .
листы,— берите любого. Два су, и вы
взгаш ю ,
нечес!:. матрацы. Заказы яа ограды, I Двк^ря въ 7 съ поіив. час. ьеч.
П
о
с
р
е
д
н
и
ч
е
с
к
і
й
о'
т
<
сами увидите, чго его никогда и нието
рѣтетки, часовни и хирургическіё
Упра« аен'я земледѣі1^
шкафы.
6802 •земдеустройства
(уг> М осковсшй:
не собььтъ съ ногъ!
ко это возможно, по заключенію врача,
-4— —
— і и Поіютск ій уд.) состоится чрезвыПредложеніе: П Р О Д А Ю Т С Я
ДВа
чайаое общее собраніе члоновъ 0 ва
ПОРТУГДЛІЯ. (П о л о ж ен іе в г с т р а - безъ опасности для ихъ здоровья. Уличенные въ продажѣ масла съ прибавленіемъ
С
О
службамп,
еъ
центрѣ
города,
;
Презмѳты занягій указавы въ понѣ). ПарижсЕое изданіе «Ке\ѵ-Уогк для вбса: свеклы, рѣпы, камней и другихъ
о х с і т п ш А Ь няго базара? мѳжду АлексаН5рсвс
.Р
0
С
С
I
Я
"
вѣсткахъ
7621
ІІегаИ », въ отвѣтъ на запросъ, обра- предметовъ, прнвязываются къ позорному
направленію къ Няжней отъ Московекой. МѢСТО У
йѣхъ
квартиръ 7 съ доходомъ 3180 руб въ годъ; (^дача
щенвый къ нортугальскому министру столбу. Затѣмъ весь запасъ^ масла укрѣвъ
розницу
18
к.
за
коробау
въ
30
Р
О
Т
О
Н
Д
А
“К
ы
п
тсво
Больш.
оростоя не бываетъ. Дома, новые и застрвховакы ві
иностравныхъ дѣлъ, получило отъ не- пляется у него на г оловѣ, пока оно не
штукъ,
торговцамъ
же
дешевлѳ,
но
Серпѳвская,
уголъ
Тулуаной,
дСипрастаетъ. Собаки могутъ лизать виновваго,
можезъ быть отсроч бу&сй*р9
свѣчи только лучт»го качества въ ко," отъ 8 ю 1 чаоу дня.
7629 кзвѣстн МдСКОВСНИХЪ ХУД0№ІІИКФВЪ 30000 руб. Часть покупной суммы
го слѣдующую телеграмму: «Я радъ и народъ можетъ издѣваться надъ нгши 1 1
процентъ.
ре&гь » і$9
писавныя
масляными
красками
и римагазинѣ
В
Н.
ЗЫКОВА.
Часовенсообщить вамъ, что ссокойствіе во скелько угодно. Если стоитъ холодная посунки, большая коллекція, дашево
иая
ул„
с.
д
,
хмеж,
Водьс.к.
и
Ильинск
всей странѣ полное. Могу васъ увѣ- года, то по близости шшовнаго раскла.дыПри конторѣ имѣется юридическ
*
і) а с л р е д а ш т с я
у худ^ж ннновъ
к зъ
Г ІР О Д А Е Т С Я
С н я ть в ъ а р е д у
рить, что стачечноѳ движеніе не со- ваютъ костеръ. Каждый продающій гнилыя во время обѣдовъ отъ 2 час. до БЧа час.
фотографія
на
полномъ
ходу
въ
бояйца также привязывается къ столбу, ЯйІІѢмецкая уж. номера СОРОКИНА «*мтора г. Саратовъ, Я«ейввеа«я ул., д. Сяявряаві, « II ДЖІ
провождалось насиліями. Теперь ово ца раздаются уличнымъ мальчикамъ, и имъ дня и ужиновъ съ 9М2 час. до 2-хъ час. желаюгъ крытое помѣщеніе подъ гатомъ селѣ, подробности: село Красотъ 10 утра до 7 вечеса
і яьпвскои уд. (мѳжду Ильинск я Камышинской у л ), откідориі
ночи играетъ вйоеь прибыешій изъ БУДА- го а д ъ сбщай площ о*ю 70 кп еаж
саж ный
[{уіХ) самарской губернія,
С Г.
ныц Кутъ,
губирні» ^
т1 і
вначительно утихло; многія забастовки разрѣшается шеырять таковыми въ лицо
ПЕІПТА знаменитый
і предпочг камѳя. крытыя желѣзомъ, Гринг<ег>гъ
° х
с-го.;
ТАП, и п а й г л н іія
’п •
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ «Лав
виновнику,
для
забавы
публики.
Другим»
10!)9-;
Т О Л Ь К О С 6 Г 0 Д І 1 Я ;«34 Орюмъ ,іля личныхъ переговоровъ утромъ оэть 9 ію 12 г
!
разрѣшилиеь посредаичествомь правительства по просьбѣ рабочахъ и хо предметами, кромѣ гнилыхъ яицъ, бросать І П П І Й І І Н І9 И Ы І И І І Я П ^
7637
^
Г
В
^
Ж
Д
Р
0
В
Ж
=
^
•>
«».
зотелі
въ виноввика восарещается“.
• ’ стт/-'гт. тгл тіпрт . а» ~ . г,г,г-,о^ 0ВІКійбазаръ,Ц:ірпцынокая йзк МоГ4 ’ — "г** арш., лучшаго качйства,
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іу курьерскаго поѣзда, направлявіга’ 33501 3 3 5 2 8 3 3 5 2 9 3 3 5 3 5 33 5 3 7 .
сной масти, 5ти шѣсяцсвъ Соляная тельствующаго Сената, разсмотрѣвъ дѣло 5 го ноября 1910 г., не нашелъ шое, незавесимое и самоцѣльное. Къ и источаютъ злобную слюну.
ав|
я въ Ш отландію, неизвѣстный пасулица,
д о м ъ К а д м ы к о в а. въ дѣянш г, Геннингсонъ состава проступка и постановилъ: обвинитель- русскому смѣху прислушались, его гордимоя тѣмт, что нашлн аля в]
:г г
выскочидъ на иолотно дороги.
ный приговоръ Мссковскаго Столичнаго Съѣзда Мировыхъ Судѳй ОТіЙЪ- стали уважать; "онъ съ полнымъпра новыя слова, простыя и ясныя,
С и д о р с к о м у .
7612
в
Н еиЗВ'^;і?іай, отдѣлавідійся вполкѣ
вомъ можетъ войти въ современную которымъ имъ не укрыться, не 1
ННТЬ и дѣло производствомъ окончательно ПРЕКРАТКТЬ,
латературу и занять свое мѣсто, рытъ голову въ песохъ,
вал отъ ѣ здом ъ сп ѣ ш н о п р о д а е т с я .
юиШіШ Ш л^ пО, сейчасъ же быдъ задерМясншща*, д« № 138, Ннкнтнжаэ іы~
Изъ вышесказаниаго слѣдуетъ, что ЗСЯКОѲ п реслѢ д О ' отвоѳванное
трехдѣтней борьбой.
Они почуяли нашу растущую си.1
ше Сокоювой. Пріѳзіъ ежедневно оть
ф лаанъ.
Константинов., близъ^Вояьской, у ІІетраваиіе продажм галенавыхъ препаратовъ въ розннцу Многаго ещѳ нѳ сдѣлано, многоѳ изъ нашу смѣлость и презрѣніе, исві
8—1
ч.
ш
о
т
ъ
2—7
по
воскрель
Выясвидось, что онъ— русскій подбыло несовершенно; тѣмъ *лись той лавины большихъ ра*аТЬшенскаго, кв. Васильева.
сѳныійъ в прагдник. отъ 9—3 ч. д. СоМ н о л н н о -т т н т вт
изъ аптенарскнхъ магазнновъ и лавокъ, въ оригиналь- сдѣланнаго
не менѣе, мы твѳрдо и весело шага- шенныхъ листовъ, которая ел
л инный.
»ѣтъ 20 к. Пдомбы отъ 50 к. (Безъ пжаной фабрачной ук упоркѣ, разум ѣется, не сильнодѣйству- ѳмъ къ далекой цѣли, ободренные дѣльно, какъ тяжелый, непріятйЗ
Ѣі
ты за повторн. посѣщенія). Удаленіе
успѣхомъ, но трезвыѳ, но хладно- душъ, обрушивается на ихъ отумі
зубовъ
безъ
боли
(мѣст.
анест.)
50
к.
ДІ
ЮЩИХ7., лишено законнаго основанія.
7625
кровные.
ненныя головьі—и дрожатъ, какъ М
^скусстземные зуіы ко доступной цѣват
Сдѣлана меньшая половина. ІІ|)ед- фйстофель передъ сйятымъ крестом
нѣ. Почин. зуб. пласт. отъ 1 р.(въ 24 ч.)
хъ
стоитъ много работы—-много весе*
РІтакъ — пусть читатель шздйт1
М. Г., г. Редакторъ!
лой, шумвой, благодарной работы. что мы нѳ устали и нѳ сстанавлі
ірп
осноіаніи 139 статьи устава о ценПредстоитъ расширить, углубитьр^с- ваемся на мѣсіѣ — іпередъ! Сноі
ЙГО
и печати учащіеся вольской покровсгіій смѣхъ, вплести въ кего гсрькія отдернемъ завѣсу будущаго прекра
івухклассной женской школы честь
волчьи ягоды политической сатиры, наго веселаго 1911 года—и сноі
ъ просить въ одномъ изъ ближайтой самой, которая замерла одно весело разсмѣемся на цѣлый годъ.
нолеровъ газеты помѣаткть слѣд^ю
Всѣ годовые подписчики позучатъ, въ видѣ безплатн^го приложевія, ро<
проверлсеніе.
кошно иллюстрированнсе изданіе:
Утвержд.
Министерст
Саратовъ, Мссковская, между Аяе*
Ѵ9 274 „Сар.. В ѣ т^ ‘ въ корреспонксаняровекой и Вольской, д. № 62,
взъ^Боіьска сообщадось, что завѣ„З
ксп
е
д
и
ц ія въ Западную Европу“
4-й ломъ отъ ]>олып. Московской гоЛи законоучитель покровской двухд а т о м а & й Г іь н У Е к у р о ы і
Аркадія
Аверченко—Алексѣя
Ргдакова—Ге-Ми й йхъ слуги Мвти.
стивицы. Имѣю честь довѳста ио свѣклассиой женской школы о, Знаменскій
\школ& шоффер.) Я. И. Дреэицнаго
Участайкя Экспедиціа обязуются сохранвіъ бодрость луха и веселое у'
дѣнія моахъ уважаемыхъ покупатѳ9-го декабря явился въ школу на молатву,
строеніе во всѳ время экспедвціи, включая сюда и остановки, бслѣз
| Программы высылаются . Пріемъ круг-1
(студеиты , иурсистки и др. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЯ лица)
дей и заказчаковъ, что магазадъ~~и
ио журналу отмѣтилъ кеявнвшихся учестычки съ туземцами—вплоіь до тюрекнаго заключевія...
1лый голъ. Москва, Тверск. 62, (прот
масте^ская перезедейы бщш.е
къ
ницъ, сдѣлалъ имъ выговоръ и всѣхь учедля распростриненія новыхъ науч.-популяр. и худож. изданій при М ршрутъ путешественниковъ: Россія—Германія—*Австр)я~ Италія - г
| церквя Благовъщенія). Телеф, 166-77
Алехсандровск. въ этоят^же кварталѣ.
ницъ школы заставндъ шагами измѣйшг
панія—Португалія—Швейпарія Фравція—Англія—Россія.
иоклк чііт. выгодн. условшхъ, (оаытн. агентамъ— постоян. окл. въ
7122
Съ почтеніемъ А. Друянъ.
\азстояніе отъ своихъ квздтіцйг дб школы
! И^іются шофферы. жея занйть «ѣста.|
СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
1
0
0
—
20
0
р.
въ
ыѣс.)
О
б
р
а
щ
:
Кокуевскій
пер.,
д.
№
18
отъ
12
до
, Лѵ
^ііавой^Тообщить ему. ПоХудожники: Б. Анясфельдъ, Л. Вакстъ, Александръ Бенуа, И. Билибин]
лаго распоряженія завѣдующій шкодой
4 ч. двя и отъ 6 до 8 ч. веч. кромѣ праздн.
7635 Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ, (Мювхенъ), М. Добужинскій, Б.
ы т ш ь
^валъ, а ограничился по отношеаію къ
стодіевъ. Е, Лансерѳ, Миссъ, Дм. Митрохинъ, А. II. Остроумова-Лебѳдеві
латяымъ ученицамъ простымъ выА. Радаковт, Н. Ремизовъ (Ре Ми), 0. ПІарлеманъ, А. Юнгеръ (Баянъ
ПОСТАВЩИКИ ДВ0РА '
з, объ измѣреніи гіагами разсто*
А. Лковлѳвъ и другіе.
ь не было сказано н« слова. Одна
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Пясатели:
Лѳонидъ Аидреевъ, А. Ав«рченко
(Аѵе), А. Азовъ, К.А
,т
редстоящей
----—--- іаоі і иАо.
повъ, (А. Зарницынъ), Александръ Блокъ, И. М. Васиіевскій (нѳ Буква
Идеальное слабиПріятиое,
іюбимица - % переписи
Л. М Василѳвскій, Б Вилли, Сергѣй Горный, Сергѣй Городецкій (Сатиръ

К О М ІС С ІО Ш А Я

I

„Пѳтръ Люстъ и <ь

Ресторанъ госткиицы

ІВОІТЬЕВА.

Сегодня и ежедневно

Пряглашается

ИКРА кетовая

Д П О / 1 /І О .

„СОВРЕМ ЕННИКѴ.

о

купаю

ОРКЕСТРЪ

МУЗЫК»<

І

Нушиы 3 ко№наты

Л р ш іі

Н О М ІРі

Сдается чайная

(бывш. СОРОКИНА)

По вопросу о правѣ продажи фарма________ цевтическихъ препаратовъ въ розницу
ОтудеятысоедіавіЕты
изъ йитекарскихъ магазиновъ и лавокъ.

Б Р й Е Т ВIЬ'

”ВЫЬг. іШТОВѴ іІ.ОЗ

І-П С А Т И Р И К О І Г

1 КЕйЕРІ
ВЪ МОСІ!ВЪ“

Д.І ЗАКСЪ

трсьуитег

„МициЛА

Письмо въ редакцію.

А. Друянъ.

е я е р г п н ые

Ш еиШ

Врачи всего м і т пропксываютъ нензіиѣнно

ра? В ^ ер а
шя,
,.ьш

Распоря*.

иТ0Яніи отъ
* и др. ^ Чтобы
го. йач)азетояніе
Кштши?ТИрЬІ
до
Нйіі1и почему-то
ая встзь съ выгощенір къ молит.
эти два
дмѣюті, й ^ ^ ѵа- -00іГу никакого
^нія.
*' ?
іицы й.йлы Е. Голубева, Н. ІІо-і
огинова.

I

^

сміъсь.
Зильгельма. Портрет-овъ герман^ервтора имѣется вдоволь во всяЗйдѣ; *,ерхомъ, стоя, сидя, еп !*асе и
г^филь, но такого изсбражеиія импе^ора, которое вызывало-бы хохотъ у
зрителя—еще не было По приказавію
иьгельма, такой историчезкій портретъ,
іироизведенный худ жникомъ-поотретиѵъ, красуется теперь въ офицерскомъ
раніи въ Гаунусѣ
артина изобрааеаетъ огромнаго роста
^сскаго гвардейца въ передникѣ, кото«й ^годноситъ императору на пробу горя^ ^.ттт солдатскаго супэ РІмператоръ,
^р^ в^ись къ ней, обжегъ себѣ языкъ
•#г ео уморительная гримаса, а на
окр^кающихъ рефлективное изобраызвйнаго гримасой общаго хопер
втс
поясіенія сюжета картины надо

ять, чѣ кисть художника не могла.
известі фонографическую фразу, вы~
уюся у Вильгельма Въ этой фразѣ,
— ^цающейя нереводу, игра словъ на~~ Эіъ, что шперагору, любяіцему ора—• вать ставнгъ это въ упрекъ:
мо;о ^занная иЛъ фраза гласила;
вторсАхъ Виллві Вотъ ты и тутъ обжегъ
> себѣ языкъ!
* ^азаніе за фальснфннацію. Въ одной
шаішарийсскихъ газетъ привідена интересс д а к а Ж ° тов№> какъ 70 лѣтъ Т0МУ на’
деСурцель,
^ и Г ш Г году Жакъ
РШ и йногихъ др уг ихъ база р- ливесоля^
тозъ, издалъ на этотъ счетъ слѣдующш пръ
к?зъ: ^Уличенныйъ въ продажѣ разбавяевнаго водою молока жливается въ ротъ
^зъ воронку столько этого молока, сколь-

И. Гуревичъ, Оскпъ Дымовъ, А. Измайловъ, В. Князевъ, Красвый, М. Ку;
Кугель, (Ното Шѵиз), А. И.Купривъ, 0. Л. Д’Оръ, Иван
нѣжно дѣ ?ству още« минъ, А.
Кузьм. Прутковъ, Г. Ляндау, Ііотемкивъ, А. Радаксвъ, Саша Черныі
Александръ Рославлевъ, Скиталепъ (ііковлевъ), В. Слвдкопѣвцевъ, граф
Цѣиа корѳбки 65 коп. иилучвіь можио йи всъхь аитекоАь Ог. ва>ег ёз Тйгза, Будапештъ,
Алексѣй Толстой, Тэффи, Гѳпргій Чулковъ, Н, Шебуевъ, Умановъ-Капл^
ПРИМЪЧАНІЕП Оригниальиыя иоробни снабжвиы сиией баидеролью съ|иадписью иа руссиомѵ
новскій, Н. И. Фалѣевъ, (Чужъ-Чуженвнъ) А. Яблоновскій и ^другіе.
языиѣ.
ГЮДаИСНАЯ ДѢНА СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОИ:
На годъ
6 руб, на полгода 3 руб., на V* г°Да * РУ^* 50 коп,
Вввду желанія многихъ подписчиковъ сохранять журналъ для переплѳт
ВЫХОДИТЪ СЕМЬ РАЗЪ
ОТНРЫТА на 1911 г.
по истеченіи подписного гоіа,~номера „Сатврикона , высылаемые гг по^
п о д іх е х с ііл .
■ъ
Не
ЕД
Ъл
ЛЮ
БЖБДНБВНАЯ
•
»н
дъ
ю
, ^
писчикамъ, будутъ печататься на лучшей и болѣѳ плотной бумагѣ.
Подпаска пришшается: въ Главной Конторѣ журнала „Сатирихонт
(С. ІІетербургъ, Фонтанка, 80) и во всѣхъ большихъ книжвыхъ магазі
нахъ въ Петербургѣ и провиаціи.
Цѣва отдѣльнаго №—10 коп. Въ Москвѣ и провинціи—12 коп.
Адресъ Гла&ной Конторы ш Редакціи: С, Летербургъ, Фонтанка, 80.
Телефонъ № 524-62
Петербургѣ ЕЖЕДНЕВНО, ЙЕ ИСНЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛѢПРАЗДНИЧНЫХЪ.

ЗИ М М ЕРЬиС Ы Н Ь
въ ІѴІОСКВЪ, по Мясницкой ул., въ д. Обидиной

СЪМЕНА
огородныя, цвѣточныя, полевьія и древесныя,
высшаго качества, испытанной всхожести^
въ отборныхъ сортахъ.
ПРЕИСЪ-КЫРАНТЬ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНІЮ
БЕЗПЛАТНО.

Р толм чхая Т азета

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ
КАТАЛОГЪ СЪ 700 РИСУНКАМИ
50 КОП.

„НОВАЯ СТОІіИ^НйИ ГЙЗЕТД“ содерзкитъ въ себѣ I прогрвссивнаго направлѳнія событія внѣптей и внутрѳннвй
обильный МАТЕРІАЛЪ, ссобщающій въ теле^раммахъ и теле- политики, имѣетъ широкопоставлѳнный провиндіальный отфонныхъ сообщеніяхъ ВСЕ ТО, что н о в а г о и и н т е - дѣлъ и дополняѳтся иллюстрнрованными журналами, что
р@снаго происходитъ въ т!р-Ь, освѣщаетъ въ статьяхъ | придаетъ ей вначительный интвресъ для каждаго читателя,

Хозяйствеиныв праитичныеподаркі:

Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, южки, ножв,
хіѣбныѳ кроны, лакіпы висячія, столовыя, сервнзы чайные и столовые
фруктовыя, вазы, лампаш, кухонныя вещн, мороженицы, мясорубки, мя^яо
бойки жѳлейныя формы, нвкѳлированную посуду водоочиститѳів

маг^зинъ ШИРЯЕВА.
пудрл

,ЛЕДП'
КЪ КОЖѢ.

КОЖУ

ПРИДАЕТЪ
ВѢЛИЗНУ

и
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЦВѢТЪ

молодости.

И ПРИДАВТЪ

___ _ ___ _

„НОВОЙ СТОЛНЧНОИ ГАЗЕТЬГ

въ которыхъ, кромѣ новѣйтихъ евѣдѣній текущей зкивнж, имѣютоя

Подпаси ЦѢНА
ПЕ Р В А Г О
ИЗДАНІЯ
оъ пѳресылкой:

СЕМЕЙНАЯИЛЛЮСТРАЦГІ 5 2 ^ .2 „СМШ И САТИРА" бмѣо.
ІО ІІ-й г.
“
„ДРУГЪ ДѢТЕИ“
. ТДБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬА*Х краоя. Змѣс.

полит. и обществ.

И З Д А Н ІЕ :

„НОВОЙ СТОЛИЧНОЙ ГАЗЕТЬГ

въ которыхъ, кромѣ новтъйшихъ еообщеній и свѣдѣній о текущей жявии, имѣются

2 р . 1 0 к.

ІР- 1 5 к

Подписн. ДѢНА
В Т 0Р0Г 0
ИЗДАНІЯ
оъ пересылкой:

3 6 0 Фельетоновъ: ИНТЕРЕОНЫЕ РОМАБЫ бытовые,историческіе и проч. ГОДЪ 6 р .—
5 2
„СЕМЕЙНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ“ ^ 5 2 » у р -ра „С М Ш и САТИРГ
иа 1911-й годъ въ бмѣс. З р - 1 0 и
.„ ™ .
1 2 экурнала „ДРУГЪ ДѢТЕЙ“ , бельшоя Ш Е Л И Ш І І Р Ь I
(( иовинки литера* Змѣс. ІР -6 0 *

52 й т а нВСЕМІРНАЯ НОВЬ

туры.очврки событій совремѳнн. ясивни въ статьяхъ,
риоуикахъ и фотографіяхъ и при нихъ

4$БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕНІИ

12 М «ХОЗЯЙКА ДОКА» (иодн а дѳхоз.), 12 ^ «ДОМАШН.
БРАЧЪ», 12 1в «КОИНАТН. ЦВѢТОБОДСТЕО, ОАДЪ г
ПТИЦЕБОДСТВО» і 12 N «НОБЫЯ ИЗОВРѢТЕНІЯ».

2

СВѢЖЕСТЬ И
БАРХАТИСТОСТЬ.

•-в о

№ ежемѣс.
12 ' журнала

БѢЛИЛА.
НЕЗАМѢТНО

СМЯГЧАЕТЪ

52

360
ПРИЛЕГАЕТЪ

,Л Е Д А

дневной

В Т О Р О Е

СМѢШИВАНІИ СЪ ВОДОЙ ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ

мыло

аво

И З Д А Н ІВ П Е Р В О Е :

3 8 0 фельетоновъ: ИНТЕРЕСЙЫЕ РСІАНЫ бытовые, историческіе и проч, ГОДЪ 4 р.
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ОТКРЫТА П0ДПИСКА НА 1911 ГОДЪ.
(IV ГОДЪ И З Д А Н І §

V ГОДЪ ИЗ ДАНІ Я)

„САРАТОВСКІЙ САДОВОДЪ"
журнглъ

Выходитъ въ г. Саратовѣ не менѣе 12 разъ въ
ПО СЛѢДУЮЩКЙ ПРОГРАММѢ:
Руководящія статьн по всѣмъ отраслямъ садоводства, по пчѳло
лѣсоводству.
2. Сбзоръ спѳціальныхъ журналовъ.
3. Статьн по иаслѣдованію гяѣстнаго садоводства и т. д. и опи
дѣльныхъ хозяевъ.
4. Хроника.
5. Корреспонденцш.
Научный отдѣлъ: ботаника, энтомологія и пр.
Вопросьз и отвѣты.
8. Библіографія.
9. Торговый и справочный отдѣлъ.
10. Фельетонъ.
11. Объявленія.
„Саратовскому Садоводу“ за общеполезвыя и популярныя
1910 г. присуждена золотая медаль.
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А:
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садоводства.

посвященный садоводству, огородвичеству и бахчеводству,
водствѵ, лѣсоводству и комнатной культурѣ.
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на годъ I руб. 50 коп. на полгода 75 кс

Подписка адресуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская ул., соб. д. 114,

Подписка принимается въ конторѣ журнала: г. Саратовъ, уголъ Йльинс /
и Аничковской ул., д. Горизонт* ва, кв. Я Пенгеротъ, куда нросятън^ч ^
лять дѳнежныѳ переводы и рукопиеи.
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Г.г. членамъ Общества разсылается бевплатно.

